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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт. Нижний Ингаш                               № 18-210

О внесении изменений   в решение Нижнеингашского районного  Совета  депу-
татов  от  21.12.2021 г.   № 11-87 "О районном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов" (в редакции Решения районного Совета депутатов  №16-
161 от 23.08.2022)

Рассмотрев  предложения  администрации  района  по  внесению  изменений  и
дополнений  в  решение  районного  Совета депутатов от  21.12.2021 г.   № 11-87 "О
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов",  Нижнеин-
гашский районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение районного Совета депутатов от  21.12.2022 г.   № 11-87 "О
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  (в редакции
Решения районного Совета депутатов  №16-161 от 23.08.2022) (далее - Решение)
следующие изменения:

1) в статье 1 Решения:
в пункте 1:
     в подпункте 1 цифры "1306048,8" заменить цифрами "1364023,4";
     в подпункте 2 цифры "1351004,0" заменить цифрами "1379584,2";
     в подпункте 3 цифры "44955,2" заменить цифрами "15560,8";
     в подпункте 4 цифры "44955,2" заменить цифрами "15560,8";
2) в статье 4 слова "на 2022 год в сумме 2334,5  тыс. руб." заменить словами "на

2022 год в сумме 2284,5 тыс. руб."
3) в статье 7 слова "58 штатных единиц" заменить словами "61 штатная единица"
4) в статье 12 Решения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов из краевого бюджета в 2022 году 40136,4 тыс.
рублей, в 2023 году в сумме 22354,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 22354,4 тыс.
рублей;"
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) дотация бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию рас-

ходов на оплату труда работников муниципальных учреждений из краевого бюдже-
та в 2022 году 106777,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 65692,8 тыс. рублей, в
2024 году в сумме 65692,8 тыс. рублей;"
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) субвенции бюджетам муниципальных районов из краевого бюджета в 2022

году в сумме 578382,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 523334,5 тыс. рублей, в
2024 году в сумме 535045,8 тыс. рублей;";

 пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из дру-

гих бюджетов бюджетной системы в 2022 году в сумме 116660,4 тыс.рублей, в 2023
году в сумме 78945,2 тыс.рублей, в 2024 году в сумме 55018,2 тыс.рублей.".

5) в статье 15 Решения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается ре-

зервный фонд администрации Нижнеингашского района на 2022 год - 1800,0 тыс.-
рублей  и на плановый период  2023 - 2024 годов в сумме 1600,0 тыс. рублей
ежегодно."
Приложения 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14 к Решению изложить в новой редакции

согласно приложениям 1-9 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов за счет средств

краевого бюджета бюджетам поселений на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов в соответствии с приложениями 24 к Решению согласно приложениям
10 к настоящему Решению.

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

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного овета депутатов Ю.П.Запевалов

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов
от 15.11.2022 года  № 18-210

ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА   НА  2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 гг
 (тыс. рублей)

КОД  Наименование показателя 
Сумма    

2022 год 
Сумма    

2023 год 
Сумма   

2024 год 
16401020000050000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций       
00001060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местного бюджета       
16401030000000000000  Бюджетные кредиты от других бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 
16401030100000000000  Бюджетные кредиты от других бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 
16401030100000000700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 0 0 0 
16401030100050000710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ       
16401030100000000800 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 0 0 0 
16401030100050000810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ       
16401050000000000000 Изменение остатков средств на счете 15 560,8 76 042,7 77 269,8 
16401050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -1 364 023,4 -1 121 237,4 -1 114 482,5 
16401050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 379 584,2 1 197 280,1 1 191 752,3 
Итого источников   15 560,8 76 042,7 77 269,8 

 Приложение № 2
к  решению районного Совета депутатов
от  15.11.2022 № 18-210

Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период  2023 - 2024  годы
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 135 109,9 130 965,7 135 492,2 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93 017,5 96 738,10 100 604,70 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 70,0 72,8 72,8 
4 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
70,0 72,8 72,8 

 

(тыс.руб.)
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5 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92 947,5 96 665,3 100 531,9 
6 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

92 616,4 96 321,0 100 173,8 

7 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса Российской Федерации  

100,3 104,3 108,5 

8 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

220,5 229,3 238,5 

9 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

10,3 10,7 11,1 

10 100 1 03 00 000 00 0000 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

177,2 181,5 186,4 

11 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

80,1 81,2 82,0 

12 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

80,1 81,2 82 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

0,4 0,5 0,5 

14 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

0,4 0,5 0,5 

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

106,7 109,9 114,4 

16 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

106,7 109,9 114,4 

 17 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-10 -10,1 -10,5 

18 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

-10 -10,1 -10,5 

19 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 830,0 23 590,0 24 536,0 
20 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 23 040,0 16 155,0 16 806,0 
21 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 17 950,0 13 460,0 14 006,0 
22 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 17 950,0 13 460,0 14 006,0 
23 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 
5 090,0 2 695,0 2 800,0 

24 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

5 090,0 2 695,0 2 800,0 

  182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 225,0     
  182 1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
225,0     

25 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 915,0     
26 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 915,0     
27 182 1 05 04 000 02 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 650,0 7 435,0 7 730,0 
28 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  
4 650,0 7 435,0 7 730,0 

29 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 640,0 3 040,0 3 040,0 
30 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 600,0 3 000,0 3 000,0 
31 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
3 600,0 3 000,0 3 000,0 

32 182 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

40,0 40,0 40,0 

33 001 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 40,0 40,0 40,0 
34 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
4 677,3 4 427,3 4 427,3 

35 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1 135,0 1 135,0 1 135,0 

36 128 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 

600,0 600,0 600,0 

37 551 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

375,0 375,0 375,0 

38 554 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

160,0 160,0 160,0 

39 128 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

2 796,2 2 546,2 2 546,2 

40 128 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

746,1 746,1 746,1 

41 128 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

746,1 746,1 746,1 

42 164 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

      

43 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500,0 520,0 540,0 
44 048 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 300,0 310,0 320,0 
45 048 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100,0 105,0 110,0 
46 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 100,0 105,0 110,0 
  000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 435,0     
  000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 435,0     
  001 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов 
215,0     

  001 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 220,0     
47 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 668,8 1 636,8 1 292,8 
48 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 350,0 350,0 350,0 
49 128 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов 

200,0 200,0 200,0 
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50 551 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 
100,0 100,0 100,0 

51 554 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

50,0 50,0 50,0 

52 128 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

129,7 126,6 92,8 

53 128 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

1 189,10 1 160,20 850,00 

54 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 164,1 832,0 865,0 
55 439 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10,0 10,5 11,0 

56 006 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,0 5,2 5,5 

57 439 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

40,0 41,5 43,0 

58 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

60,0 63,0 65,0 

59 188 1 16 01 123 01 0051 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 400,0 415,0 430,0 
60 439 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

30,0 32,0 34,0 

61 439 1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

20,0 21,0 22,0 

62 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

130,0 135,8 143,5 

63 439 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

30,0 32,0 34,0 

64 128 1 16 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

70,0 73,0 76,0 

 65 001 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

5,0 3,0 1,0 

66 000 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

364,1     

67 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 228 913,5 990 271,7 978 990,3 
68 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 229 291,2 990 271,7 978 990,3 
69 164 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 491 304,5 363 559,9 363 559,9 
70 164 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 344 390,9 275 512,7 275 512,7 
71 164 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
40 136,4 22 354,4 22 354,4 

72 164 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 106 777,2 65 692,8 65 692,8 
73 164 2 02 19 999 05 2722 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация расходов на оплату труда 

работников муниципальных учреждений) 
65 692,8 65 692,8 65 692,8 

74 164 2 02 19 999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация расходов на повышение 
оплаты труда работникам бюджетной сферы) 

41 084,4     

75 164 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 42 944,1 24 432,1 25 366,4 
76 164 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 5 381,5 6 644,5 2 514,4 

77 164 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

13 082,1 12 424,4 12 862,9 

78 164 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1 934,7     

79 164 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 420,4 420,4 5 046,3 
80 164 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 22 125,4 4 942,8 4 942,8 
81 164 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях) 

2 400,0     

82 164 2 02 29 999 05 7410 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий в сфере 
межнационального единства) 

158,9     

83 164 2 02 29 999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание ЕДДС) 20,0     

84 164 2 02 29 999 05 7437 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений) 5 000,0     

85 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров) 955,1 719,7 719,7 

 86 164 2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку муниципальных программ по 
работе с молодежью) 300,0     

87 164 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края) 435,4 435,4 435,4 

88 164 2 02 29 999 05 7559 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов образования) 1 495,8     

89 164 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений) 3 025,0 2 420,0 2 420,0 

90 164 2 02 29 999 05 7579 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (поддержка социально ориентированных 
некомерческих организаций) 348,1     

91 164 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию программ малого и среднего 
предпринимательства) 1 367,7 1 367,7 1 367,7 

92 164 2 02 29 999 05 7645 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий для развития услуг связи в 
малочисленных и труднодоступных населенных пунктах) 5 194,8     

93 164 2 02 29 999 05 7661 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию инвестиционных проектов 
субъектам малого и среднего предпринимательства) 301,2     

94 164 2 02 29 999 05 7668 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ 
субъектов малого и среднего предпринимательства) 1 123,4     

95 164 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 578 382,2 523 334,5 535 045,8 
96 164 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
575 698,3 520 884,5 532 497,8 

97 164 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
совершеннолетних граждан) 

2 147,1 1 892,7 1 892,7 
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98 164 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 39 967,7 34 926,5 34 926,5 

99 164 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на получение общедоступного и бесплатного образования) 53 053,0 44 595,8 44 595,8 

100 164 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением) 

65,9 57,8 57,8 

101 164 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 161,0 156,0 156,0 

102 164 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 4 330,8 3 822,0 3 822,0 

103 164 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными домашними животными) 

1 542,4 891,1 891,1 

104 164 2 02 30 024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления) 108,9 97,3 97,3 

105 164 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних) 

3 649,1 3 242,1 3 242,1 

106 164 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и 
ухода за детьми инвалидами, детьми сиротами) 

137,8 202,1 202,1 

107 164 2 02 30 024 05 7556 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях) 

3 805,2 3 805,2 3 805,2 

108 164 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) 

228 868,5 205 993,6 205 993,6 

109 164 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на обеспечение питанием детей, обучающихся а муниципальных и частных 
образовательных организациях) 

17 392,3 17 392,3 17 392,3 

110 164 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги) 

111 105,4 116 190,5 116 190,5 

 111 164 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) 

15 919,3 5 806,6 17 419,9 

112 164 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 

68 927,5 62 699,3 62 699,3 

113 164 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям) 16 273,4 13 018,7 13 018,7 

114 164 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

1 525,9 752,1 752,1 

115 164 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей) 

6 406,3 5 072,5 5 072,5 

116 164 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством 
статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) 

310,8 270,3 270,3 

117 164 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 497,4 2 444,6 2 543,2 

118 164 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

186,5 5,4 4,8 

119 164 2 02 40 000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 116 660,4 78 945,2 55 018,2 
120 164 2 02 40 014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения  41 166,4 45 889,5 52 546,5 

121 164 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

30 584,0 30 584,0   

122 164 2 02 45 519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 150,0     

  164 2 02 49 999 05 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на финансовое 
обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат) 

13 615,0     

123 164 2 02 49 999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку 
самообложения граждан) 534,2     

124 164 2 02 49 999 05 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности) 2 471,7 2 471,7 2 471,7 

125 164 2 02 49 999 05 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку 
спортивных клубов по месту жительства) 395,2     

126 164 2 02 49 999 05 7459 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на 
софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды) 8 615,5     

127 164 2 02 49 999 05 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на 
обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного 
оборубования) 

3 800,0     

128 164 2 02 49 999 05 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (содержание 
автомобильных дорог) 5 809,7     

129 164 2 02 49 999 05 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (проведение 
аккарицидных обработок) 94,1     

130 164 2 02 49 999 05 7596 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций) 60,4     

131 164 2 02 49 999 05 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (по поддержке 
местных инициатив) 3 652,1     

132 164 2 02 49 999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за содействие 
развитию налогового потенциала) 1 464,8     

133 164 2 02 49 999 05 7749 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (вопросы 
местного значения сельских поселений по благоустройству) 247,3     

134 164 2 02 49 999 05 7845 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на устройство 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности) 4 000,0     

135 164 2 19 00 000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -377,7     

  1364023,4 1121237,4 1114482,5 

 Приложение № 3
к  решению районного Совета депутатов
от 15.11.2022 года  № 18-210

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год

(тыс. рублей)
№ 

строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-
подраздел 

Сумма на  
2022 год 

1 2 3 4 
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 82 114,4 
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102 1 981,8 

 

3 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 2 649,8 

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 45 958,0 
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5 Судебная система 0105 186,5 
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 10 649,6 

7 Резервные фонды 0111 391,0 
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 20 297,7 
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 497,4 

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 497,4 
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 6 655,9 

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 2 486,7 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 4 169,2 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 34 790,0 
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 530,8 
16 Транспорт 0408 15 820,5 
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 059,9 
18 Связь и информатика 0410 5 274,6 
19 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 104,2 
20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 121 164,4 
21 Жилищное хозяйство 0501 191,2 
22 Коммунальное хозяйство 0502 111 517,8 
23 Благоустройство 0503 8 862,8 
24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0505 592,6 

25 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 490,0 
26 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
0603 1 690,0 

 

27 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 3 800,0 
28 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 791 070,0 
29 Дошкольное образование 0701 183 176,5 
30 Общее образование 0702 492 333,8 
31 Дополнительное образование детей 0703 58 406,0 
32 Молодежная политика 0707 8 228,4 
33 Другие вопросы в области образования 0709 48 925,3 
34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 103 687,0 
35 Культура 0801 79 827,3 
36 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 23 859,7 
37 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 94,1 
38 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 94,1 
39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 54 182,1 
40 Пенсионное обеспечение 1001 2 284,5 
41 Социальное обеспечение населения 1003 49 740,5 
42 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 157,1 
43 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 906,2 
44 Физическая культура 1101 451,0 
45 Массовый спорт 1102 9 455,2 
46 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 167 932,7 

47 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 59 787,1 

48 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 108 145,6 
49 ВСЕГО: 1 379 584,2 

Приложение № 4
к  решению районного Совета депутатов
от  15.11.2022 года  № 18-210

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год
(тыс. рублей)

 

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства 
Раздел-

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Администрация Нижнеингашского района 001 216 049,2 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 48 126,3 
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 0102     1 981,8 
4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000   1 981,8 
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000   1 981,8 
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040   1 981,8 
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
001 0102 7410082040 100 1 981,8 

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0102 7410082040 120 1 981,8 
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
001 0104     45 958,0 

10 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0104 0800000000   4 359,9 
11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0104 0830000000   980,5 
12 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры 

Нижнеингашского района» 
001 0104 0830002010   871,5 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0830002010 100 799,5 

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830002010 120 799,5 
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 200 72,0 
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 240 72,0 
17 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в области архивного дела» 
001 0104 0830075190   109,0 

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0830075190 100 90,7 

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830075190 120 90,7 
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 200 18,2 
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 240 18,2 
22 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0104 0890000000   3 379,4 
23 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0890002010   3 379,4 
24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
001 0104 0890002010 100 3 322,4 

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0890002010 120 3 322,4 
26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 200 57,0 
27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 240 57,0 
28 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 0104 1100000000   1 930,9 

29 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

001 0104 1190000000   1 930,9 

30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020 1 930,9 
31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
001 0104 1190082020 100 1 815,0 

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 815,0 
33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 200 115,9 
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34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 240 115,9 
35 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000   39 667,2 
36 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000   39 667,2 
37 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат. 
001 0104 7410010340   117,5 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 7410010340 100 117,5 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410010340 120 117,5 
40 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров 

и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 7410074290   65,9 

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 7410074290 100 63,4 

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410074290 120 63,4 
43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 200 2,5 
44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 240 2,5 
45 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
001 0104 7410076040   1 525,9 

46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 7410076040 100 1 462,5 

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 1 462,5 
48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 63,4 
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 63,4 
50 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010   37 957,9 
51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
001 0104 7410082010 100 28 651,7 

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 28 651,7 
53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 200 9 168,8 
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54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 240 9 168,8 
55 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0104 7410082010 300 50,0 
56 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 50,0 
57 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 87,4 
58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 7410082010 850 87,4 
59 Судебная система 001 0105     186,5 
60 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000   186,5 
61 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000   186,5 
62 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в 

соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ" 

001 0105 7410051200   186,5 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 200 186,5 
64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 240 186,5 
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300 4 184,2 
66 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 
001 0310     15,0 

67 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

001 0310 1100000000   15,0 

68 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

001 0310 1190000000   15,0 

69 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 0310 1190000010   15,0 
70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 200 15,0 
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 240 15,0 
72 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314     4 169,2 
73 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 0314 1100000000   4 169,2 

74 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

001 0314 1190000000   4 169,2 

75 Профилактика преступлений и иных правонарушений 001 0314 1190000040   20,0 
76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 9,0 
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 9,0 
78 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0314 1190000040 300 11,0 
79 Премии и гранты 001 0314 1190000040 350 11,0 
80 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 001 0314 1190082010   4 129,2 
81 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
001 0314 1190082010 100 3 835,8 

82 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190082010 110 3 835,8 
83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 200 293,4 
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 240 293,4 
85 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб. 001 0314 11900S4130   20,0 
86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 11900S4130 200 20,0 
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 11900S4130 240 20,0 
88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400 7 623,1 
89 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     4 530,8 
90 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0700000000   4 530,8 

 

91 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе" 001 0405 0730000000   4 330,8 
92 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства 
001 0405 0730075170   4 330,8 

93 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 0405 0730075170 100 3 981,0 

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 3 981,0 
95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 349,8 
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 349,8 
97 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0790000000 200,0 
98 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030   200,0 
99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 62,1 
100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 62,1 
101 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 137,9 
102 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 137,9 
103 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412     3 092,3 
104 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 001 0412 0400000000   3 092,3 
105 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 

районе" 
001 0412 0490000000   3 092,3 

106 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально-значимых и приоритетных для района видах деятельности 

001 0412 0490000010   100,0 

107 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 100,0 
108 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 0490000010 810 100,0 

109 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

001 0412 04900S6070   1 492,7 

110 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6070 800 1 492,7 
111 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6070 810 1 492,7 

112 Реализация инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях 
экономики 

001 0412 04900S6610   317,0 

113 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6610 800 317,0 
114 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6610 810 317,0 

115 Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности.

001 0412 04900S6680   1 182,6 
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116 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6680 800 1 182,6 
117 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6680 810 1 182,6 

118 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600 1 690,0 
119 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 0603     1 690,0 
120 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0603 0700000000   1 542,4 
121 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0603 0790000000   1 542,4 
122 Расходы на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» 

001 0603 0790075180   1 542,4 

123 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 0603 0790075180 100 79,3 

124 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0603 0790075180 120 79,3 
125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 200 1 463,1 
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 240 1 463,1 
127 Резервные фонды 001 0603 7500000000   147,6 
128 Резервные фонды местных администраций 001 0603 7500083010 147,6 
129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 7500083010 200 147,6 
130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 7500083010 240 147,6 
131 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700     40 302,0 
132 Дополнительное образование детей 001 0703     32 073,6 
133 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0703 0200000000   50,0 
134 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
001 0703 0230000000   50,0 

135 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0703 0230005010   50,0 
136 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0230005010 600 50,0 
137 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0230005010 610 50,0 
138 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0703 0800000000 18 614,1 
139 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0703 0840000000 18 614,1 
140 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010   18 447,0 
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141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0840005010 600 18 447,0 
142 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 18 447,0 
143 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат. 
001 0703 0840010340   167,1 

144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0840010340 600 167,1 
145 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010340 610 167,1 
146 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000   13 409,5 
147 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 0703 1010000000   20,0 
148 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 001 0703 1010005010 20,0 
149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1010005010 600 20,0 
150 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 20,0 
151 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 001 0703 1020000000   13 389,5 
152 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010   13 250,7 
153 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1020005010 600 13 250,7 
154 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 13 250,7 
155 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат. 
001 0703 1020010340   138,8 

156 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1020010340 600 138,8 
157 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020010340 610 138,8 
158 Молодежная политика 001 0707 8 228,4 
159 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0707 0200000000   17,5 
160 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
001 0707 0230000000   17,5 

161 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0707 0230005010 17,5 
162 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0230005010 600 17,5 
163 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0230005010 610 17,5 
164 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0707 0900000000   8 210,9 
165 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000   7 758,8 
166 Аренда жилья для молодых специалистов 001 0707 0910000200   60,0 
167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910000200 600 60,0 
168 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910000200 610 60,0 
169 Доплата к стипендии студентам. 001 0707 0910003050   10,0 
170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910003050 600 10,0 

 

171 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 10,0 
172 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в 

области образования 
001 0707 0910003060   23,0 

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910003060 600 23,0 
174 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003060 610 23,0 
175 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010   6 097,1 
176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910005010 600 6 097,1 
177 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 6 097,1 
178 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат. 
001 0707 0910010340   131,7 

179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910010340 600 131,7 
180 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910010340 610 131,7 
181 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 001 0707 09100S4560 1 137,1 
182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09100S4560 600 1 137,1 
183 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 1 137,1 
184 Реализация муниципальных программ молодежной политики 001 0707 09100S4570   300,0 
185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09100S4570 600 300,0 
186 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4570 610 300,0 
187 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ" 001 0707 0940000000 40,0 
188 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010 40,0 
189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0940000010 600 40,0 
190 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 40,0 
191 Подпрограмма 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района" 001 0707 0950000000   360,1 
192 Поддержкиа социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 001 0707 09500S5790   360,1 
193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09500S5790 600 360,1 
194 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
001 0707 09500S5790 630 360,1 

195 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма" 

001 0707 0960000000   52,0 

196 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления 
межнационального единства и межконфессионального согласия 

001 0707 09600S4100   52,0 

197 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09600S4100 600 52,0 
198 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09600S4100 610 52,0 
199 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800 103 687,0 
200 Культура 001 0801 79 827,3 
201 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0801 0200000000   56,4 
202 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
001 0801 0230000000   56,4 

 

203 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0801 0230005010   56,4 
204 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0230005010 600 56,4 
205 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0230005010 610 56,4 
206 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0801 0800000000 79 644,0 
207 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000 30 960,3 
208 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010   29 973,9 
209 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0810005010 600 29 973,9 
210 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 29 973,9 
211 Государственная поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) 001 0801 08100L5191   424,6 
212 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100L5191 600 424,6 
213 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100L5191 610 424,6 
214 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 0801 08100S4880   561,8 
215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100S4880 600 561,8 
216 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 561,8 
217 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000 90,0 
218 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010 90,0 
219 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0820000010 600 90,0 
220 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 90,0 
221 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0801 0840000000   47 800,7 
222 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010   45 694,6 
223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0840005010 600 45 694,6 
224 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 45 694,6 
225 Развитие и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 
001 0801 08400L4670   1 956,1 

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08400L4670 600 1 956,1 
227 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08400L4670 610 1 956,1 
228 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

001 0801 084A255195   50,0 

229 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 084A255195 600 50,0 
230 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 084A255195 610 50,0 
231 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

001 0801 084A255196   100,0 

232 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 084A255196 600 100,0 
233 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 084A255196 610 100,0 
234 Подпрограмма 5 "Старшее поколение" 001 0801 0850000000   452,0 
235 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями 
001 0801 0850005020   452,0 
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236 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0850005020 600 452,0 
237 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0850005020 610 452,0 
238 "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры" 001 0801 0860000000   341,0 
239 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0860002010 341,0 
240 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0860002010 600 341,0 
241 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0860002010 610 341,0 
242 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0801 0900000000   126,9 
243 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

экстремизма" 
001 0801 0960000000   126,9 

244 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления 
межнационального единства и межконфессионального согласия 

001 0801 09600S4100   126,9 

245 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 09600S4100 600 126,9 
246 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 09600S4100 610 126,9 
247 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804 23 859,7 
248 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0804 0800000000   23 859,7 
249 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0804 0890000000   23 859,7 
250 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0890002010   22 856,8 
251 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
001 0804 0890002010 100 22 274,8 

252 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 22 274,8 
253 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 566,5 
254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 566,5 
255 Иные бюджетные ассигнования 001 0804 0890002010 800 15,5 
256 Исполнение судебных актов 001 0804 0890002010 830 15,0 
257 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0804 0890002010 850 0,5 
258 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат. 
001 0804 0890010340   1 002,9 

259 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 0804 0890010340 100 1 002,9 

260 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890010340 110 1 002,9 
261 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900     94,1 
262 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909     94,1 
263 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 0909 1100000000   94,1 

264 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

001 0909 1190000000   94,1 

265 Организация и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных 
очагов клещевых инфекций 

001 0909 11900S5550   94,1 

266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 11900S5550 200 94,1 
267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 11900S5550 240 94,1 
268 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000     4 441,6 
269 Пенсионное обеспечение 001 1001 2 284,5 
270 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000 2 284,5 

 

271 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000   2 284,5 
272 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000   2 284,5 
273 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 284,5 
274 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 7410086000 310 2 284,5 
275 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006 2 157,1 
276 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 1006 1100000000   10,0 

277 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 001 1006 1110000000   10,0 
278 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 1006 1110000010 10,0 
279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1006 1110000010 600 10,0 
280 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 1110000010 610 10,0 
281 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000   2 147,1 
282 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000   2 147,1 
283 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 

также в сфере патронажа ( в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы " 
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной 
программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"

001 1006 7410002890   2 147,1 

284 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 1006 7410002890 100 1 993,3 

285 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 1 993,3 
286 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 153,8 
287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 153,8 
288 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100 5 901,2 
289 Физическая культура 001 1101     451,0 
290 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000   451,0 
291 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000   451,0 
292 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 001 1101 1010005010   451,0 
293 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1101 1010005010 600 451,0 
294 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 451,0 
295 Массовый спорт 001 1102     5 450,2 
296 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1102 1000000000   5 450,2 
297 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1102 1010000000   5 450,2 
298 Поддержка спортивных клубов по месту жительства 001 1102 1010074180   395,2 
299 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1102 1010074180 600 395,2 
300 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 1010074180 610 395,2 
301 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта. 

001 1102 10100S4370   5 055,0 

302 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1102 10100S4370 600 5 055,0 
303 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 10100S4370 610 5 055,0 
304 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002       2 649,8 
305 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100     2 649,8 
306 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
002 0103     2 649,8 

307 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000   2 649,8 
308 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000   2 649,8 
309 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030   1 616,4 

 

310 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

002 0103 7420082030 100 1 616,4 

311 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 616,4 
312 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050 957,3 
313 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
002 0103 7420082050 100 623,9 

314 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082050 120 623,9 
315 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 200 333,4 
316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 240 333,4 
317 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам 

Нижнеингашского районного Совета, работающих на непостоянной основе. 
002 0103 7420082060   76,0 

318 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

002 0103 7420082060 100 76,0 

319 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 76,0 
320 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
003       829,1 

321 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 829,1 
322 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
003 0106     829,1 

Продолжение стр. 9
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323 Непрограммные расходы 003 0106 7400000000   829,1 
324 Контрольно-счетный орган муниципального образования 003 0106 7460000000   829,1 
325 Функционирование Контрольно-счетного органа муниципального образования 003 0106 7460082020   829,1 
326 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
003 0106 7460082020 100 809,1 

327 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0106 7460082020 120 809,1 
328 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0106 7460082020 200 19,0 
329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0106 7460082020 240 19,0 
330 Иные бюджетные ассигнования 003 0106 7460082020 800 1,0 
331 Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0106 7460082020 850 1,0 
332 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075       785 060,8 
333 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700     750 768,1 
334 Дошкольное образование 075 0701     183 176,5 
335 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000 183 176,5 
336 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 0701 0210000000 183 176,5 
337 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010   62 822,2 
338 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210005010 600 62 822,2 
339 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 62 822,2 
340 Ремонт помещений для размещения дошкольных групп 075 0701 0210005020   8 891,5 
341 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210005020 600 8 891,5 
342 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005020 610 8 891,5 
343 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат. 
075 0701 0210010340   2 429,8 

344 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210010340 600 2 429,8 
345 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210010340 610 2 429,8 
346 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

075 0701 0210074080   39 967,7 

347 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210074080 600 39 967,7 
348 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 39 967,7 
349 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 

075 0701 0210075540   137,8 

 

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075540 600 137,8 
351 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 137,8 
352 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

075 0701 0210075880   68 927,5 

353 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075880 600 68 927,5 
354 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 68 927,5 
355 Общее образование 075 0702     492 333,8 
356 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 075 0702 0100000000   180,0 
357 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 075 0702 0110000000 180,0 
358 Реализация мероприятий за счёт иного межбюджетного трансферта за содействие развития налогового потенциала 075 0702 0110077450 180,0 
359 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0110077450 600 180,0 
360 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0110077450 610 180,0 
361 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000   492 076,8 
362 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000 485 670,5 
363 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010 166 317,3 
364 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220005010 600 166 317,3 
365 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 166 317,3 
366 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат. 
075 0702 0220010340   5 419,6 

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220010340 600 5 419,6 
368 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220010340 610 5 419,6 
369 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

075 0702 0220053030   30 584,0 

370 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220053030 600 30 584,0 
371 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220053030 610 30 584,0 
372 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей, в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0702 0220074090   53 053,1 

373 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220074090 600 53 053,1 
374 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 53 053,1 
375 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

075 0702 0220075640   217 806,3 

376 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220075640 600 217 806,3 
377 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 217 806,3 

 

378 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования 075 0702 02200S5590   1 574,5 
379 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5590 600 1 574,5 
380 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5590 610 1 574,5 
381 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями 

законодательства 
075 0702 02200S5630   3 055,6 

382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5630 600 3 055,6 
383 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 3 055,6 
384 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
075 0702 02200S5980   2 424,3 

385 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5980 600 2 424,3 
386 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5980 610 2 424,3 
387 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
075 0702 022E151690   5 435,9 

388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 200 4 207,5 
389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 240 4 207,5 
390 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 022E151690 600 1 228,4 
391 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 022E151690 610 1 228,4 
392 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
075 0702 0230000000   6 406,3 

393 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в 
соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 

075 0702 0230076490   6 406,3 

394 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0230076490 600 6 406,3 
395 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 6 406,3 
396 Резервные фонды 075 0702 7500000000 77,0 
397 Резервные фонды местных администраций 075 0702 7500083010   77,0 
398 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 7500083010 600 77,0 
399 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 7500083010 610 77,0 
400 Дополнительное образование детей 075 0703     26 332,4 
401 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 075 0703 0100000000 551,8 
402 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 075 0703 0110000000 551,8 
403 Реализация мероприятий за счёт иного межбюджетного трансферта за содействие развития налогового потенциала 075 0703 0110077450   551,8 
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404 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0110077450 600 551,8 
405 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0110077450 610 551,8 
406 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000   25 780,6 
407 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000 11 062,3 
408 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

075 0703 0220075640   11 062,3 

409 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0220075640 600 11 062,3 
410 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 11 062,3 
411 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
075 0703 0230000000   14 718,3 

412 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010 12 590,9 
413 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005010 600 12 590,9 
414 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 12 590,9 
415 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 075 0703 0230005020   1 904,6 
416 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005020 600 1 886,1 
417 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 1 849,1 
418 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 18,5 
419 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
075 0703 0230005020 630 18,5 

420 Иные бюджетные ассигнования 075 0703 0230005020 800 18,5 
421 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
075 0703 0230005020 810 18,5 

422 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 
1 июня 2022 года региональных выплат. 

075 0703 0230010340   222,9 

423 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230010340 600 222,9 
424 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230010340 610 222,9 
425 Другие вопросы в области образования 075 0709     48 925,3 
426 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000   48 916,9 
427 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания"
075 0709 0240000000   3 959,9 

428 Реализация Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

075 0709 0240075520   3 649,1 

429 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

075 0709 0240075520 100 3 179,4 

430 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 3 179,4 

 

431 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 469,7 
432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 469,7 
433 Реализация Закона края от 8 июля 2021 года № 11-5284 осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим 
в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

075 0709 0240078460   310,8 

434 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

075 0709 0240078460 100 302,1 

435 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240078460 120 302,1 
436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 200 8,7 
437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 240 8,7 
438 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000   44 207,5 
439 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования 

Нижнеингашского района» 
075 0709 0250002010   43 857,5 

440 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

075 0709 0250002010 100 31 852,9 

441 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 25 723,0 
442 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 6 129,9 
443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 11 999,6 
444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 11 999,6 
445 Иные бюджетные ассигнования 075 0709 0250002010 800 5,0 
446 Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0709 0250002010 850 5,0 
447 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат. 
075 0709 0250010340   350,0 

448 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

075 0709 0250010340 100 350,0 

449 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250010340 110 350,0 
450 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 075 0709 0260000000   749,5 
451 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0709 0260000200   404,0 
452 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260000200 300 404,0 
453 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260000200 320 404,0 
454 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010 152,5 
455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 152,5 
456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 152,5 
457 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 075 0709 0260003050   113,0 
458 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003050 300 113,0 
459 Стипендии 075 0709 0260003050 340 113,0 
460 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в 

области образования 
075 0709 0260003060   80,0 

 

461 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003060 300 80,0 
462 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260003060 320 80,0 
463 Резервные фонды 075 0709 7500000000   8,4 
464 Резервные фонды местных администраций 075 0709 7500083010 8,4 
465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 200 8,4 
466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 240 8,4 
467 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000     34 292,7 
468 Социальное обеспечение населения 075 1003     34 292,7 
469 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000   34 292,7 
470 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 1003 0210000000 3 805,2 
471 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» 

075 1003 0210075560   3 805,2 

472 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 200 2,0 
473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 240 2,0 
474 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 3 803,2 
475 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 3 803,2 
476 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000 30 487,5 
477 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы» 

075 1003 0220075660   17 392,3 

478 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 0220075660 600 17 392,3 
479 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 17 392,3 
480 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

075 1003 02200L3040   13 095,2 

481 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 02200L3040 600 13 095,2 
482 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 02200L3040 610 13 095,2 
483 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 128       27 549,8 
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484 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100     6 706,0 
485 Другие общегосударственные вопросы 128 0113     6 706,0 
486 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 0113 0200000000   471,5 
487 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 
128 0113 0240000000   471,5 

488 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-
4225), за счет средств краевого бюджета

128 0113 0240075870   471,5 

489 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

128 0113 0240075870 100 455,2 

490 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 0240075870 120 455,2 
491 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 0240075870 200 16,4 
492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 0240075870 240 16,4 
493 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000   6 234,5 
494 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000   5 215,6 
495 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 128 0113 7410082010   5 215,6 
496 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
128 0113 7410082010 100 4 796,3 

497 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 4 796,3 
498 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 413,3 
499 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 413,3 
500 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 6,0 
501 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 6,0 
502 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000   1 018,9 
503 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020   1 018,9 
504 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 1 018,9 
505 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 1 018,9 
506 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400 5 204,8 
507 Связь и информатика 128 0410 5 204,8 
508 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
128 0410 0500000000   5 204,8 

509 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края»

128 0410 0510000000   5 204,8 

510 Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов 128 0410 051D276450   5 204,8 

 

511 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 051D276450 200 5 204,8 
512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 051D276450 240 5 204,8 
513 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500     191,2 
514 Жилищное хозяйство 128 0501 191,2 
515 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000 191,2 
516 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000   191,2 
517 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010   191,2 
518 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 191,2 
519 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 191,2 
520 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000 15 447,8 
521 Социальное обеспечение населения 128 1003 15 447,8 
522 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1003 0200000000   15 447,8 
523 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания"
128 1003 0240000000   15 447,8 

524 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-
4225), за счет средств краевого бюджета 

128 1003 0240075870   15 447,8 

525 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1003 0240075870 400 15 447,8 
526 Бюджетные инвестиции 128 1003 0240075870 410 15 447,8 
527 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту" 
133       138 570,4 

528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100     10 380,6 
529 Другие общегосударственные вопросы 133 0113 10 380,6 
530 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0113 0500000000   10 364,6 

531 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000   10 364,6 
532 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»
133 0113 0570002010   10 364,6 

533 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

133 0113 0570002010 100 9 656,5 

534 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 9 656,5 
535 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 706,1 
536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 706,1 
537 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0 
538 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0 
539 Непрограммные расходы 133 0113 7400000000   16,0 
540 Расходы подведомственных учреждений 133 0113 7430000000   16,0 
541 Расходы по транспортировке отдельных категорий граждан 133 0113 7430000030 16,0 
542 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 7430000030 200 16,0 
543 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 7430000030 240 16,0 
544 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400     16 079,4 
545 Транспорт 133 0408     15 820,5 
546 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0408 0600000000 15 820,5 
547 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000 15 820,5 
548 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010   15 820,5 
549 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 15 820,5 
550 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0408 0610090010 810 15 820,5 

 

551 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0409     177,2 
552 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0409 0600000000   177,2 
553 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 133 0409 0620000000   177,2 
554 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 133 0409 0620000100   177,2 
555 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 200 177,2 
556 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 240 177,2 
557 Связь и информатика 133 0410     69,8 
558 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0410 0500000000   69,8 

559 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

133 0410 0510000000   69,8 

560 Создание условий для развития услуг связи 133 0410 0510000060   69,8 
561 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0410 0510000060 200 69,8 
562 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0410 0510000060 240 69,8 
563 Другие вопросы в области национальной экономики 133 0412 11,9 
564 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0412 0500000000   11,9 

565 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края»

133 0412 0510000000   11,9 

566 Подготовка описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон 133 0412 05100S5050   11,9 
567 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0412 05100S5050 200 11,9 
568 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0412 05100S5050 240 11,9 
569 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500     112 110,4 
570 Коммунальное хозяйство 133 0502 111 517,8 
571 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0502 0500000000   111 517,8 

572 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг» 

133 0502 0540000000   111 165,8 
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573 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки 
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» 

133 0502 0540075700   111 105,4 

574 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0540075700 800 111 105,4 
575 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0502 0540075700 810 111 105,4 

576 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2022 год. 

133 0502 0540075960   60,4 

577 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0540075960 800 60,4 
578 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0502 0540075960 810 60,4 

579 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0502 0550000000 352,0 
580 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 133 0502 0550000020 352,0 
581 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 200 352,0 
582 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 240 352,0 
583 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0505     592,6 
584 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе"
133 0505 0500000000   116,9 

585 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0505 0550000000   116,9 
586 Устройство мест накопления (контейнеры, мульды) 133 0505 0550000030   116,9 
587 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0550000030 200 116,9 
588 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0550000030 240 116,9 
589 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 133 0505 0700000000 475,7 
590 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе" 133 0505 0720000000 475,7 
591 Устройство мест накопления (контейнеры, мульды) 133 0505 0720000070   475,7 
592 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 200 475,7 
593 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 240 475,7 
594 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164       208 875,1 
595 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100 13 422,8 
596 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
164 0106     9 820,6 

597 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 0106 0100000000   9 820,6 
598 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000   9 820,6 
599 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление муниципальными 

финансами Нижнеингашского района" 
164 0106 0130002010   9 820,6 

600 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

164 0106 0130002010 100 9 186,8 

601 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 9 186,8 
602 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 633,8 
603 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 633,8 
604 Резервные фонды 164 0111     391,0 
605 Резервные фонды 164 0111 7500000000   391,0 
606 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010 391,0 
607 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 391,0 
608 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 391,0 
609 Другие общегосударственные вопросы 164 0113 3 211,2 

 

610 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 0113 0100000000   258,7 
611 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 0113 0110000000   258,7 
612 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных 
выплат. 

164 0113 0110010340   258,7 

613 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

164 0113 0110010340 100 258,7 

614 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 164 0113 0110010340 110 258,7 
615 Резервные фонды 164 0113 7500000000   2 791,5 
616 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 164 0113 7500083020   2 791,5 
617 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 7500083020 800 2 791,5 
618 Резервные средства 164 0113 7500083020 870 2 791,5 
619 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000 161,0 
620 МБТ 164 0113 7610000000   161,0 
621 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий»

164 0113 7610075140   161,0 

622 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 161,0 
623 Субвенции 164 0113 7610075140 530 161,0 
624 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200     2 497,4 
625 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203     2 497,4 
626 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000 2 497,4 
627 МБТ 164 0203 7610000000 2 497,4 
628 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

164 0203 7610051180   2 497,4 

629 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 2 497,4 
630 Субвенции 164 0203 7610051180 530 2 497,4 
631 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 0300     2 471,7 
632 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 
164 0310     2 471,7 

633 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

164 0310 1100000000   2 471,7 

634 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

164 0310 1190000000   2 471,7 

635 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета 164 0310 1190074120 2 471,7 
636 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 500 2 471,7 
637 Иные межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 540 2 471,7 
638 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400     5 882,7 
639 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409 5 882,7 
640 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 164 0409 0600000000 5 882,7 

 

641 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000   5 882,7 
642 Содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 164 0409 0620075080   5 809,7 
643 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 5 809,7 
644 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 540 5 809,7 
645 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка 

проезжей части от снега) 
164 0409 0620081100   73,0 

646 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0 
647 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0 
648 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500 8 862,8 
649 Благоустройство 164 0503 8 862,8 
650 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
164 0503 0500000000   8 862,8 

651 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

164 0503 0510000000   8 862,8 

652 Формирования современной городской (сельской) среды в поселениях. 164 0503 0510074590   8 615,5 
653 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510074590 500 8 615,5 
654 Иные межбюджетные трансферты 164 0503 0510074590 540 8 615,5 
655 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образования на реализацию проектов по решению 

вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта 
164 0503 0510077490   247,3 

656 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510077490 500 247,3 
657 Иные межбюджетные трансферты 164 0503 0510077490 540 247,3 
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658 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 164 0600     3 800,0 
659 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 164 0605     3 800,0 
660 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе"
164 0605 0500000000   3 800,0 

661 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

164 0605 0510000000   3 800,0 

662 Иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) 
приобретение контейнерного оборудования.

164 0605 0510074630   3 800,0 

663 Межбюджетные трансферты 164 0605 0510074630 500 3 800,0 
664 Иные межбюджетные трансферты 164 0605 0510074630 540 3 800,0 
665 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100     4 005,0 
666 Массовый спорт 164 1102     4 005,0 
667 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000 4 005,0 
668 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000 4 005,0 
669 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 164 1102 1010005010   5,0 
670 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 500 5,0 
671 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 540 5,0 

672 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности 

164 1102 1010078450   4 000,0 

673 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010078450 500 4 000,0 
674 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010078450 540 4 000,0 
675 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
164 1400     167 932,7 

676 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 164 1401 59 787,1 
677 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1401 0100000000 59 787,1 
678 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1401 0110000000   59 787,1 
679 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 164 1401 0110001010   43 513,7 
680 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 43 513,7 
681 Дотации 164 1401 0110001010 510 43 513,7 
682 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 164 1401 0110076010 16 273,4 
683 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 16 273,4 
684 Дотации 164 1401 0110076010 510 16 273,4 
685 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403     108 145,6 
686 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1403 0100000000   106 969,6 
687 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1403 0110000000   106 969,6 
688 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 164 1403 0110001030 98 674,3 

 

689 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 98 674,3 
690 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 98 674,3 
691 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных 
выплат. 

164 1403 0110010340   3 376,0 

692 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110010340 500 3 376,0 
693 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110010340 540 3 376,0 
694 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан в 

городских и сельских поселениях в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления" 

164 1403 0110073880   534,2 

695 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 500 534,2 
696 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 540 534,2 
697 Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив (ППМИ) 164 1403 0110076410 3 652,1 
698 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110076410 500 3 652,1 
699 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110076410 540 3 652,1 
700 Реализация мероприятий за счёт иного межбюджетного трансферта за содействие развития налогового потенциала 164 1403 0110077450   733,0 
701 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 500 733,0 
702 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 540 733,0 
703 Резервные фонды 164 1403 7500000000   1 176,0 
704 Резервные фонды местных администраций 164 1403 7500083010   1 176,0 
705 Межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 500 1 176,0 
706 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 540 1 176,0 
707 ВСЕГО: 1 379 584,2 

Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов
 от 15.11.2022 года  № 18-210

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022

(тыс. рублей)

№ № Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид 
расходов 

Раздел, 
подраздел 

Сумма на     
2022 год 

1 2 3 4 5 6 
1 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 0100000000     177 567,7 
2 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 0110000000     167 747,2 
3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 0110001010     43 513,7 
4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500 43 513,7 
5 Дотации 0110001010 510 43 513,7 
6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110001010 510 1400 43 513,7 
7 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0110001010 510 1401 43 513,7 
8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 0110001030     98 674,3 
9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500   98 674,3 

10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540 98 674,3 
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110001030 540 1400 98 674,3 
12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 98 674,3 
13 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат. 
0110010340     3 634,7 

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110010340 100   258,7 

15 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110010340 110   258,7 
16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010340 110 0100 258,7 
17 Другие общегосударственные вопросы 0110010340 110 0113 258,7 
18 Межбюджетные трансферты 0110010340 500 3 376,0 
19 Иные межбюджетные трансферты 0110010340 540   3 376,0 
20 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110010340 540 1400 3 376,0 
21 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110010340 540 1403 3 376,0 
22 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан в городских и сельских 

поселениях в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления" 

0110073880     534,2 

23 Межбюджетные трансферты 0110073880 500   534,2 
24 Иные межбюджетные трансферты 0110073880 540   534,2 
25 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110073880 540 1400 534,2 
26 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110073880 540 1403 534,2 
27 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 0110076010     16 273,4 
28 Межбюджетные трансферты 0110076010 500   16 273,4 
29 Дотации 0110076010 510   16 273,4 
30 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110076010 510 1400 16 273,4 
31 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0110076010 510 1401 16 273,4 
32 Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив (ППМИ) 0110076410 3 652,1 
33 Межбюджетные трансферты 0110076410 500   3 652,1 
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34 Иные межбюджетные трансферты 0110076410 540 3 652,1 
35 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110076410 540 1400 3 652,1 
36 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110076410 540 1403 3 652,1 
37 Реализация мероприятий за счёт иного межбюджетного трансферта за содействие развития налогового потенциала 0110077450     1 464,8 
38 Межбюджетные трансферты 0110077450 500   733,0 
39 Иные межбюджетные трансферты 0110077450 540   733,0 
40 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110077450 540 1400 733,0 
41 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110077450 540 1403 733,0 
42 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110077450 600   731,8 
43 Субсидии бюджетным учреждениям 0110077450 610   731,8 
44 ОБРАЗОВАНИЕ 0110077450 610 0700 731,8 
45 Общее образование 0110077450 610 0702 180,0 
46 Дополнительное образование детей 0110077450 610 0703 551,8 
47 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0130000000     9 820,6 
48 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района" 
0130002010     9 820,6 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130002010 100   9 186,8 

50 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130002010 120   9 186,8 
51 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 9 186,8 
52 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0130002010 120 0106 9 186,8 
53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 200 633,8 
54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 240 633,8 
55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 633,8 
56 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0130002010 240 0106 633,8 
57 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000     800 286,8 
58 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 0210000000     186 981,7 
59 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010 62 822,2 
60 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005010 600 62 822,2 
61 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610   62 822,2 
62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 62 822,2 
63 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 62 822,2 
64 Ремонт помещений для размещения дошкольных групп 0210005020     8 891,5 
65 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005020 600 8 891,5 
66 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005020 610 8 891,5 
67 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005020 610 0700 8 891,5 
68 Дошкольное образование 0210005020 610 0701 8 891,5 
69 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
0210010340     2 429,8 

70 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210010340 600   2 429,8 

 71 Субсидии бюджетным учреждениям 0210010340 610 2 429,8 
72 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010340 610 0700 2 429,8 
73 Дошкольное образование 0210010340 610 0701 2 429,8 
74 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

0210074080     39 967,7 

75 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600   39 967,7 
76 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610   39 967,7 
77 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 39 967,7 
78 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 39 967,7 
79 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

0210075540     137,8 

80 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600   137,8 
81 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610   137,8 
82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 137,8 
83 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 137,8 
84 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»

0210075560     3 805,2 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 2,0 
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240   2,0 
87 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 2,0 
88 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 2,0 
89 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300   3 803,2 
90 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 3 803,2 
91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 3 803,2 
92 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 3 803,2 
93 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

0210075880     68 927,5 

94 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600   68 927,5 
95 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610   68 927,5 
96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 68 927,5 
97 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 68 927,5 
98 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 0220000000     527 220,3 
99 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 0220005010     166 317,3 
100 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220005010 600   166 317,3 
101 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610 166 317,3 
102 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 166 317,3 
103 Общее образование 0220005010 610 0702 166 317,3 
104 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
0220010340     5 419,6 

105 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220010340 600 5 419,6 
106 Субсидии бюджетным учреждениям 0220010340 610 5 419,6 
107 ОБРАЗОВАНИЕ 0220010340 610 0700 5 419,6 
108 Общее образование 0220010340 610 0702 5 419,6 
109 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

0220053030     30 584,0 

110 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220053030 600 30 584,0 
111 Субсидии бюджетным учреждениям 0220053030 610   30 584,0 
112 ОБРАЗОВАНИЕ 0220053030 610 0700 30 584,0 
113 Общее образование 0220053030 610 0702 30 584,0 
114 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0220074090     53 053,1 

115 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220074090 600 53 053,1 
116 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610   53 053,1 
117 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 53 053,1 
118 Общее образование 0220074090 610 0702 53 053,1 
119 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0220075640     228 868,6 

120 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075640 600 228 868,6 
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121 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610 228 868,6 
122 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 228 868,6 
123 Общее образование 0220075640 610 0702 217 806,3 
124 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 11 062,3 
125 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 
взимания платы» 

0220075660     17 392,3 

126 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075660 600   17 392,3 
127 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610 17 392,3 
128 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 17 392,3 
129 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 17 392,3 
130 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

02200L3040     13 095,2 

131 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200L3040 600   13 095,2 
132 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610 13 095,2 
133 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 13 095,2 
134 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 13 095,2 
135 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования 02200S5590     1 574,5 
136 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5590 600   1 574,5 
137 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5590 610   1 574,5 
138 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5590 610 0700 1 574,5 
139 Общее образование 02200S5590 610 0702 1 574,5 
140 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства 02200S5630     3 055,6 
141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5630 600   3 055,6 
142 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610   3 055,6 
143 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 3 055,6 
144 Общее образование 02200S5630 610 0702 3 055,6 
145 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
02200S5980     2 424,3 

146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5980 600   2 424,3 
147 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5980 610   2 424,3 
148 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5980 610 0700 2 424,3 
149 Общее образование 02200S5980 610 0702 2 424,3 
150 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
022E151690     5 435,9 

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 200 4 207,5 
152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 240 4 207,5 
153 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 240 0700 4 207,5 

 154 Общее образование 022E151690 240 0702 4 207,5 
155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 022E151690 600 1 228,4 
156 Субсидии бюджетным учреждениям 022E151690 610   1 228,4 
157 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 610 0700 1 228,4 
158 Общее образование 022E151690 610 0702 1 228,4 
159 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в 

летний период» 
0230000000     21 248,5 

160 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 0230005010     12 714,8 
161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005010 600   12 714,8 
162 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610   12 714,8 
163 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 12 658,4 
164 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 12 640,9 
165 Молодежная политика 0230005010 610 0707 17,5 
166 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230005010 610 0800 56,4 
167 Культура 0230005010 610 0801 56,4 
168 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0230005020     1 904,6 
169 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005020 600 1 886,1 
170 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610 1 849,1 
171 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 1 849,1 
172 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 1 849,1 
173 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620   18,5 
174 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 18,5 
175 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 18,5 
176 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний) 
0230005020 630   18,5 

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 18,5 
178 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 18,5 
179 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800 18,5 
180 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0230005020 810   18,5 

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 18,5 
182 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 18,5 
183 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
0230010340     222,9 

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230010340 600   222,9 
185 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010340 610   222,9 
186 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010340 610 0700 222,9 
187 Дополнительное образование детей 0230010340 610 0703 222,9 
188 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом 

края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 
0230076490     6 406,3 

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230076490 600   6 406,3 
190 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610 6 406,3 
191 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 6 406,3 
192 Общее образование 0230076490 610 0702 6 406,3 

 193 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания" 

0240000000     19 879,2 

194 Реализация Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних» 

0240075520     3 649,1 

195 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0240075520 100   3 179,4 

196 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075520 120   3 179,4 
197 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 3 179,4 
198 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 3 179,4 
199 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 200 469,7 
200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 240   469,7 
201 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 469,7 
202 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 469,7 
203 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств краевого 
бюджета 

0240075870     15 919,3 

204 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0240075870 100   455,2 

205 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075870 120   455,2 
206 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240075870 120 0100 455,2 
207 Другие общегосударственные вопросы 0240075870 120 0113 455,2 
208 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075870 200   16,4 
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209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075870 240 16,4 
210 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240075870 240 0100 16,4 
211 Другие общегосударственные вопросы 0240075870 240 0113 16,4 
212 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240075870 400   15 447,8 
213 Бюджетные инвестиции 0240075870 410   15 447,8 
214 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 15 447,8 
215 Социальное обеспечение населения 0240075870 410 1003 15 447,8 
216 Реализация Закона края от 8 июля 2021 года № 11-5284 осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с 
федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

0240078460     310,8 

217 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0240078460 100   302,1 

218 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240078460 120 302,1 
219 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 120 0700 302,1 
220 Другие вопросы в области образования 0240078460 120 0709 302,1 
221 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 200   8,7 
222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 240   8,7 
223 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 240 0700 8,7 
224 Другие вопросы в области образования 0240078460 240 0709 8,7 
225 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0250000000 44 207,5 
226 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского района» 0250002010     43 857,5 
227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0250002010 100   31 852,9 

228 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250002010 110 25 723,0 
229 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 25 723,0 
230 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 25 723,0 
231 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250002010 120   6 129,9 
232 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 6 129,9 
233 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 6 129,9 
234 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 200 11 999,6 
235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 240 11 999,6 
236 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 11 999,6 
237 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 11 999,6 
238 Иные бюджетные ассигнования 0250002010 800   5,0 
239 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250002010 850   5,0 
240 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 850 0700 5,0 
241 Другие вопросы в области образования 0250002010 850 0709 5,0 
242 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
0250010340     350,0 

243 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0250010340 100   350,0 

244 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250010340 110   350,0 
245 ОБРАЗОВАНИЕ 0250010340 110 0700 350,0 
246 Другие вопросы в области образования 0250010340 110 0709 350,0 
247 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 0260000000 749,5 
248 Аренда жилья для молодых специалистов 0260000200 404,0 
249 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260000200 300 404,0 
250 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260000200 320 404,0 
251 ОБРАЗОВАНИЕ 0260000200 320 0700 404,0 
252 Другие вопросы в области образования 0260000200 320 0709 404,0 
253 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 0260002010     152,5 
254 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 200   152,5 
255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 240   152,5 
256 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 152,5 
257 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 152,5 
258 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 0260003050     113,0 
259 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003050 300   113,0 
260 Стипендии 0260003050 340   113,0 
261 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003050 340 0700 113,0 
262 Другие вопросы в области образования 0260003050 340 0709 113,0 
263 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области 

образования 
0260003060     80,0 

264 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003060 300   80,0 
265 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260003060 320 80,0 
266 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003060 320 0700 80,0 
267 Другие вопросы в области образования 0260003060 320 0709 80,0 
268 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 0400000000     3 092,3 
269 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 0490000000     3 092,3 
270 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально-

значимых и приоритетных для района видах деятельности
0490000010     100,0 

271 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800   100,0 
272 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0490000010 810   100,0 

273 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 100,0 
274 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 100,0 
275 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
04900S6070     1 492,7 

276 Иные бюджетные ассигнования 04900S6070 800   1 492,7 
277 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
04900S6070 810   1 492,7 

278 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6070 810 0400 1 492,7 
279 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6070 810 0412 1 492,7 
280 Реализация инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики 04900S6610     317,0 
281 Иные бюджетные ассигнования 04900S6610 800 317,0 
282 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
04900S6610 810   317,0 

283 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6610 810 0400 317,0 
284 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6610 810 0412 317,0 
285 Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой 

поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности. 
04900S6680     1 182,6 

286 Иные бюджетные ассигнования 04900S6680 800   1 182,6 
287 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
04900S6680 810   1 182,6 

288 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6680 810 0400 1 182,6 
289 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6680 810 0412 1 182,6 
290 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Нижнеингашском районе" 
0500000000     139 948,6 

291 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

0510000000     17 949,3 

292 Создание условий для развития услуг связи 0510000060     69,8 
293 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000060 200 69,8 
294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000060 240 69,8 
295 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000060 240 0400 69,8 
296 Связь и информатика 0510000060 240 0410 69,8 
297 Формирования современной городской (сельской) среды в поселениях. 0510074590     8 615,5 
298 Межбюджетные трансферты 0510074590 500   8 615,5 
299 Иные межбюджетные трансферты 0510074590 540 8 615,5 
300 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510074590 540 0500 8 615,5 
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301 Благоустройство 0510074590 540 0503 8 615,5 
302 Иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение 

контейнерного оборудования. 
0510074630     3 800,0 

303 Межбюджетные трансферты 0510074630 500   3 800,0 
304 Иные межбюджетные трансферты 0510074630 540   3 800,0 
305 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0510074630 540 0600 3 800,0 
306 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0510074630 540 0605 3 800,0 
307 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образования на реализацию проектов по решению вопросов местного 

значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта 
0510077490     247,3 

308 Межбюджетные трансферты 0510077490 500   247,3 
309 Иные межбюджетные трансферты 0510077490 540 247,3 
310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510077490 540 0500 247,3 
311 Благоустройство 0510077490 540 0503 247,3 
312 Подготовка описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон 05100S5050     11,9 
313 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S5050 200   11,9 
314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S5050 240 11,9 
315 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05100S5050 240 0400 11,9 
316 Другие вопросы в области национальной экономики 05100S5050 240 0412 11,9 
317 Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов 051D276450     5 204,8 
318 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051D276450 200   5 204,8 
319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051D276450 240   5 204,8 
320 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 051D276450 240 0400 5 204,8 
321 Связь и информатика 051D276450 240 0410 5 204,8 
322 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 0540000000     111 165,8 
323 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на 
соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»

0540075700     111 105,4 

324 Иные бюджетные ассигнования 0540075700 800   111 105,4 
325 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0540075700 810   111 105,4 

326 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540075700 810 0500 111 105,4 
327 Коммунальное хозяйство 0540075700 810 0502 111 105,4 
328 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 

(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год.

0540075960     60,4 

329 Иные бюджетные ассигнования 0540075960 800 60,4 
330 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0540075960 810   60,4 

331 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540075960 810 0500 60,4 
332 Коммунальное хозяйство 0540075960 810 0502 60,4 
333 Подпрограмма «Благоустройство» 0550000000     468,9 
334 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 0550000020     352,0 
335 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 200   352,0 
336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 240   352,0 
337 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550000020 240 0500 352,0 
338 Коммунальное хозяйство 0550000020 240 0502 352,0 
339 Устройство мест накопления (контейнеры, мульды) 0550000030     116,9 
340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000030 200 116,9 
341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000030 240 116,9 
342 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550000030 240 0500 116,9 
343 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0550000030 240 0505 116,9 
344 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0570000000     10 364,6 
345 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»
0570002010     10 364,6 

346 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0570002010 100   9 656,5 

347 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110   9 656,5 
348 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 9 656,5 
349 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 9 656,5 
350 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 200 706,1 
351 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 240   706,1 
352 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 706,1 
353 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 706,1 
354 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800   2,0 
355 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850 2,0 
356 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0 
357 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0 
358 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 0600000000     21 880,4 
359 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 0610000000     15 820,5 
360 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 0610090010 15 820,5 
361 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800 15 820,5 
362 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0610090010 810   15 820,5 

363 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 15 820,5 
364 Транспорт 0610090010 810 0408 15 820,5 
365 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000 6 059,9 
366 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 0620000100     177,2 
367 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 200   177,2 
368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 240   177,2 
369 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620000100 240 0400 177,2 
370 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620000100 240 0409 177,2 
371 Содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0620075080 5 809,7 
372 Межбюджетные трансферты 0620075080 500   5 809,7 
373 Иные межбюджетные трансферты 0620075080 540   5 809,7 
374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075080 540 0400 5 809,7 

 375 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075080 540 0409 5 809,7 
376 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка проезжей части 

от снега) 
0620081100     73,0 

377 Межбюджетные трансферты 0620081100 500   73,0 
378 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540   73,0 
379 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0 
380 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0 
381 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0700000000     6 548,9 
382 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе" 0720000000     475,7 
383 Устройство мест накопления (контейнеры, мульды) 0720000070     475,7 
384 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000070 200   475,7 
385 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000070 240 475,7 
386 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720000070 240 0500 475,7 
387 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0720000070 240 0505 475,7 
388 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе" 0730000000     4 330,8 
389 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 0730075170     4 330,8 
390 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0730075170 100   3 981,0 

391 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730075170 120   3 981,0 
392 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 3 981,0 
393 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 3 981,0 
394 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 200 349,8 
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395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 240 349,8 
396 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 349,8 
397 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 349,8 
398 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0790000000     1 742,4 
399 Моральное и материальное стимулирование 0790000030     200,0 
400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 200   62,1 
401 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 240 62,1 
402 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 62,1 
403 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 62,1 
404 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300   137,9 
405 Премии и гранты 0790000030 350   137,9 
406 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 137,9 
407 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 137,9 
408 Расходы на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

0790075180     1 542,4 

409 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0790075180 100   79,3 

410 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0790075180 120   79,3 
411 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 120 0600 79,3 
412 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 120 0603 79,3 
413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 200   1 463,1 
414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 240   1 463,1 
415 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 240 0600 1 463,1 
416 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 240 0603 1 463,1 
417 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 0800000000     126 477,6 
418 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000 30 960,3 
419 Субсидии МБУ 0810005010 29 973,9 
420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810005010 600   29 973,9 
421 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610   29 973,9 
422 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 29 973,9 
423 Культура 0810005010 610 0801 29 973,9 
424 Государственная поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) 08100L5191 424,6 
425 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100L5191 600 424,6 
426 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5191 610   424,6 
427 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100L5191 610 0800 424,6 
428 Культура 08100L5191 610 0801 424,6 
429 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08100S4880     561,8 
430 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 600 561,8 
431 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610   561,8 
432 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 561,8 
433 Культура 08100S4880 610 0801 561,8 
434 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 0820000000     90,0 
435 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0820000010 90,0 
436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000010 600 90,0 
437 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610   90,0 
438 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 90,0 
439 Культура 0820000010 610 0801 90,0 
440 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 0830000000     980,5 
441 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0830002010 871,5 
442 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0830002010 100   799,5 

443 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830002010 120   799,5 
444 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 799,5 
445 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0830002010 120 0104 799,5 

446 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 200   72,0 
447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 240   72,0 
448 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 72,0 
449 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0830002010 240 0104 72,0 

450 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела» 

0830075190     109,0 

451 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0830075190 100   90,7 

452 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830075190 120   90,7 
453 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 90,7 
454 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0830075190 120 0104 90,7 

455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 200   18,2 
456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 240   18,2 
457 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 18,2 
458 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0830075190 240 0104 18,2 

459 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 0840000000     66 414,8 
460 Субсидии МБУ 0840005010     64 141,5 
461 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0840005010 600   64 141,5 
462 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610 64 141,5 
463 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 18 447,0 
464 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 18 447,0 
465 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 45 694,6 
466 Культура 0840005010 610 0801 45 694,6 
467 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
0840010340     167,1 

 468 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0840010340 600 167,1 
469 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010340 610 167,1 
470 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010340 610 0700 167,1 
471 Дополнительное образование детей 0840010340 610 0703 167,1 
472 Развитие и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08400L4670     1 956,1 
473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08400L4670 600   1 956,1 
474 Субсидии бюджетным учреждениям 08400L4670 610 1 956,1 
475 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08400L4670 610 0800 1 956,1 
476 Культура 08400L4670 610 0801 1 956,1 
477 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

084A255195     50,0 

478 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 084A255195 600   50,0 
479 Субсидии бюджетным учреждениям 084A255195 610   50,0 
480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 084A255195 610 0800 50,0 
481 Культура 084A255195 610 0801 50,0 
482 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 

084A255196     100,0 

483 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 084A255196 600 100,0 
484 Субсидии бюджетным учреждениям 084A255196 610 100,0 
485 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 084A255196 610 0800 100,0 
486 Культура 084A255196 610 0801 100,0 
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487 Подпрограмма 5 "Старшее поколение" 0850000000     452,0 
488 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 0850005020 452,0 
489 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0850005020 600 452,0 
490 Субсидии бюджетным учреждениям 0850005020 610   452,0 
491 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 610 0800 452,0 
492 Культура 0850005020 610 0801 452,0 
493 "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры" 0860000000     341,0 
494 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 0860002010 341,0 
495 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0860002010 600 341,0 
496 Субсидии бюджетным учреждениям 0860002010 610   341,0 
497 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0860002010 610 0800 341,0 
498 Культура 0860002010 610 0801 341,0 
499 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 0890000000 27 239,0 
500 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0890002010 26 236,1 
501 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0890002010 100   25 597,1 

502 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110   22 274,8 
503 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 22 274,8 
504 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 22 274,8 
505 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890002010 120   3 322,4 
506 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 3 322,4 
507 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0890002010 120 0104 3 322,4 

508 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 200 623,5 
509 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 240   623,5 
510 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 57,0 
511 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0890002010 240 0104 57,0 

512 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 566,5 
513 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 566,5 
514 Иные бюджетные ассигнования 0890002010 800   15,5 

515 Исполнение судебных актов 0890002010 830   15,0 

516 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 830 0800 15,0 
517 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 830 0804 15,0 
518 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0890002010 850   0,5 
519 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 850 0800 0,5 
520 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 850 0804 0,5 
521 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
0890010340     1 002,9 

522 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0890010340 100   1 002,9 

 523 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890010340 110 1 002,9 
524 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890010340 110 0800 1 002,9 
525 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890010340 110 0804 1 002,9 
526 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 0900000000     8 337,8 
527 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 0910000000     7 758,8 
528 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200     60,0 
529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000200 600 60,0 
530 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000200 610 60,0 
531 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 610 0700 60,0 
532 Молодежная политика 0910000200 610 0707 60,0 
533 Доплата к стипендии студентам. 0910003050     10,0 
534 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910003050 600   10,0 
535 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610 10,0 
536 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 10,0 
537 Молодежная политика 0910003050 610 0707 10,0 
538 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области 

образования 
0910003060     23,0 

539 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910003060 600 23,0 
540 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003060 610   23,0 
541 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003060 610 0700 23,0 
542 Молодежная политика 0910003060 610 0707 23,0 
543 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010     6 097,1 
544 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910005010 600 6 097,1 
545 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610 6 097,1 
546 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 6 097,1 
547 Молодежная политика 0910005010 610 0707 6 097,1 
548 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
0910010340     131,7 

549 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910010340 600 131,7 
550 Субсидии бюджетным учреждениям 0910010340 610   131,7 
551 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010340 610 0700 131,7 
552 Молодежная политика 0910010340 610 0707 131,7 
553 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 09100S4560     1 137,1 
554 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4560 600 1 137,1 
555 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610 1 137,1 
556 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 1 137,1 
557 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 1 137,1 
558 Реализация муниципальных программ молодежной политики 09100S4570     300,0 
559 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4570 600 300,0 
560 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4570 610 300,0 
561 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4570 610 0700 300,0 
562 Молодежная политика 09100S4570 610 0707 300,0 
563 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ" 0940000000     40,0 
564 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 0940000010     40,0 
565 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940000010 600 40,0 
566 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610 40,0 

 567 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 40,0 
568 Молодежная политика 0940000010 610 0707 40,0 
569 Подпрограмма 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района" 0950000000     360,1 
570 Поддержкиа социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 09500S5790     360,1 
571 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09500S5790 600   360,1 
572 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний) 
09500S5790 630   360,1 

573 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 630 0700 360,1 
574 Молодежная политика 09500S5790 630 0707 360,1 
575 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма" 0960000000     178,9 
576 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального 

единства и межконфессионального согласия
09600S4100     178,9 

577 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09600S4100 600   178,9 
578 Субсидии бюджетным учреждениям 09600S4100 610   178,9 
579 ОБРАЗОВАНИЕ 09600S4100 610 0700 52,0 
580 Молодежная политика 09600S4100 610 0707 52,0 
581 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09600S4100 610 0800 126,9 
582 Культура 09600S4100 610 0801 126,9 
583 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 1000000000     23 315,7 
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584 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 1010000000 9 926,2 
585 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 1010005010 476,0 
586 Межбюджетные трансферты 1010005010 500   5,0 
587 Иные межбюджетные трансферты 1010005010 540   5,0 
588 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 540 1100 5,0 
589 Массовый спорт 1010005010 540 1102 5,0 
590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010005010 600 471,0 
591 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610 471,0 
592 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 20,0 
593 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 20,0 
594 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 451,0 
595 Физическая культура 1010005010 610 1101 451,0 
596 Поддержка спортивных клубов по месту жительства 1010074180 395,2 
597 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010074180 600   395,2 
598 Субсидии бюджетным учреждениям 1010074180 610   395,2 
599 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010074180 610 1100 395,2 
600 Массовый спорт 1010074180 610 1102 395,2 
601 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности 
1010078450     4 000,0 

602 Межбюджетные трансферты 1010078450 500   4 000,0 
603 Иные межбюджетные трансферты 1010078450 540   4 000,0 
604 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010078450 540 1100 4 000,0 
605 Массовый спорт 1010078450 540 1102 4 000,0 
606 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. 
10100S4370     5 055,0 

607 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10100S4370 600   5 055,0 
608 Субсидии бюджетным учреждениям 10100S4370 610   5 055,0 
609 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10100S4370 610 1100 5 055,0 
610 Массовый спорт 10100S4370 610 1102 5 055,0 
611 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 1020000000     13 389,5 
612 Субсидии МБУ 1020005010     13 250,7 
613 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020005010 600   13 250,7 
614 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610   13 250,7 
615 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 13 250,7 
616 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 13 250,7 
617 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
1020010340     138,8 

618 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020010340 600   138,8 
619 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010340 610 138,8 
620 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010340 610 0700 138,8 
621 Дополнительное образование детей 1020010340 610 0703 138,8 
622 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1100000000     8 690,9 
623 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1110000000     10,0 
624 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1110000010 10,0 
625 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110000010 600 10,0 
626 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610   10,0 
627 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 610 1000 10,0 
628 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 610 1006 10,0 
629 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
1190000000     8 680,9 

630 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 1190000010     15,0 
631 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 200   15,0 
632 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 240   15,0 
633 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000010 240 0300 15,0 
634 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1190000010 240 0310 15,0 
635 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040 20,0 
636 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 200   9,0 
637 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 240   9,0 
638 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 240 0300 9,0 
639 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 240 0314 9,0 
640 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1190000040 300 11,0 
641 Премии и гранты 1190000040 350   11,0 
642 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 350 0300 11,0 
643 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 350 0314 11,0 
644 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета 1190074120     2 471,7 
645 Межбюджетные трансферты 1190074120 500 2 471,7 
646 Иные межбюджетные трансферты 1190074120 540 2 471,7 
647 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190074120 540 0300 2 471,7 
648 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1190074120 540 0310 2 471,7 
649 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 1190082010     4 129,2 
650 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1190082010 100   3 835,8 

651 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110   3 835,8 
652 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 110 0300 3 835,8 
653 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 110 0314 3 835,8 
654 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 200   293,4 
655 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 240 293,4 
656 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 240 0300 293,4 
657 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 240 0314 293,4 
658 Содержание ГО и ЧС 1190082020     1 930,9 
659 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1190082020 100   1 815,0 

660 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190082020 120 1 815,0 
661 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 815,0 
662 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
1190082020 120 0104 1 815,0 

663 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 200 115,9 
664 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 240   115,9 
665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 115,9 
666 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
1190082020 240 0104 115,9 

667 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб. 11900S4130 20,0 
668 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S4130 200   20,0 
669 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S4130 240   20,0 
670 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11900S4130 240 0300 20,0 
671 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11900S4130 240 0314 20,0 
672 Организация и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов 

клещевых инфекций 
11900S5550     94,1 

673 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S5550 200   94,1 
674 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S5550 240   94,1 
675 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11900S5550 240 0900 94,1 
676 Другие вопросы в области здравоохранения 11900S5550 240 0909 94,1 
677 Непрограммные расходы 7400000000 56 187,6 
678 Расходы местного самоуправления 7410000000 51 482,7 
679 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа ( в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы " Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие 
системы социальной поддержки граждан" 

7410002890     2 147,1 
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680 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410002890 100   1 993,3 

681 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410002890 120   1 993,3 
682 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 1 993,3 
683 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 120 1006 1 993,3 
684 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 200 153,8 
685 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 240 153,8 
686 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 153,8 
687 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 240 1006 153,8 
688 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат. 
7410010340     117,5 

689 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7410010340 100   117,5 

690 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410010340 120   117,5 
691 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010340 120 0100 117,5 
692 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410010340 120 0104 117,5 

693 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в соответствии с 
ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ" 

7410051200     186,5 

694 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 200 186,5 
695 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 240   186,5 
696 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 186,5 
697 Судебная система 7410051200 240 0105 186,5 
698 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7410074290     65,9 

699 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7410074290 100   63,4 

700 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410074290 120 63,4 
701 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 63,4 
702 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410074290 120 0104 63,4 

703 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 200 2,5 
704 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 240 2,5 
705 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,5 
706 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410074290 240 0104 2,5 

707 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам несовершеннолетних и защите их прав 7410076040 1 525,9 
708 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410076040 100   1 462,5 

709 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410076040 120   1 462,5 
710 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 1 462,5 
711 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410076040 120 0104 1 462,5 

 712 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 200   63,4 
713 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 240 63,4 
714 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 63,4 
715 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410076040 240 0104 63,4 

716 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7410082010     43 173,5 
717 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410082010 100   33 447,9 

718 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082010 120   33 447,9 
719 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 33 447,9 
720 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410082010 120 0104 28 651,7 

721 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 4 796,3 
722 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 200   9 582,2 
723 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 240   9 582,2 
724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 9 582,2 
725 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410082010 240 0104 9 168,8 

726 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 413,3 
727 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410082010 300 50,0 
728 Премии и гранты 7410082010 350   50,0 
729 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 50,0 
730 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410082010 350 0104 50,0 

731 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800 93,4 
732 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850   93,4 
733 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 93,4 
734 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7410082010 850 0104 87,4 

735 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 6,0 
736 Глава муниципального образования 7410082040     1 981,8 
737 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7410082040 100   1 981,8 

 738 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082040 120 1 981,8 
739 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 981,8 
740 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7410082040 120 0102 1 981,8 
741 Муниципальные пенсии 7410086000     2 284,5 
742 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410086000 300   2 284,5 
743 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7410086000 310   2 284,5 
744 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 310 1000 2 284,5 
745 Пенсионное обеспечение 7410086000 310 1001 2 284,5 
746 Расходы представительного органа МО 7420000000     2 649,8 
747 Председатель районного Совета депутатов 7420082030     1 616,4 
748 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7420082030 100   1 616,4 

749 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082030 120 1 616,4 
750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 616,4 
751 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 
7420082030 120 0103 1 616,4 

752 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050 957,3 
753 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7420082050 100   623,9 

754 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082050 120   623,9 
755 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 623,9 
756 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 
7420082050 120 0103 623,9 

757 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 200   333,4 
758 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 240   333,4 
759 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 333,4 
760 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 
7420082050 240 0103 333,4 

761 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского 
районного Совета, работающих на непостоянной основе.

7420082060     76,0 
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762 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7420082060 100   76,0 

763 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082060 120   76,0 
764 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 76,0 
765 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 
7420082060 120 0103 76,0 

766 Расходы подведомственных учреждений 7430000000     1 226,1 
767 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 7430000010     191,2 
768 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 200   191,2 
769 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 240   191,2 
770 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 191,2 
771 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 191,2 
772 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 7430000020     1 018,9 
773 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 200   1 018,9 
774 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 240   1 018,9 
775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 1 018,9 
776 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 1 018,9 
777 Расходы по транспортировке отдельных категорий граждан 7430000030     16,0 
778 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000030 200   16,0 
779 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000030 240   16,0 
780 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000030 240 0100 16,0 
781 Другие общегосударственные вопросы 7430000030 240 0113 16,0 
782 Контрольно-счетный орган муниципального образования 7460000000 829,1 
783 Функционирование Контрольно-счетного органа муниципального образования 7460082020     829,1 
784 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7460082020 100   809,1 

785 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7460082020 120 809,1 
786 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 120 0100 809,1 
787 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7460082020 120 0106 809,1 
788 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7460082020 200   19,0 
789 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7460082020 240   19,0 
790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 240 0100 19,0 

 791 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7460082020 240 0106 19,0 
792 Иные бюджетные ассигнования 7460082020 800 1,0 
793 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7460082020 850   1,0 
794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 850 0100 1,0 
795 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7460082020 850 0106 1,0 
796 Резервные фонды 7500000000     4 591,5 
797 Резервные фонды местных администраций 7500083010 1 800,0 
798 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7500083010 200 156,0 
799 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7500083010 240   156,0 
800 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 7500083010 240 0600 147,6 
801 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 7500083010 240 0603 147,6 
802 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 240 0700 8,4 
803 Другие вопросы в области образования 7500083010 240 0709 8,4 
804 Межбюджетные трансферты 7500083010 500   1 176,0 
805 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540   1 176,0 
806 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7500083010 540 1400 1 176,0 
807 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7500083010 540 1403 1 176,0 
808 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7500083010 600 77,0 
809 Субсидии бюджетным учреждениям 7500083010 610 77,0 
810 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 610 0700 77,0 
811 Общее образование 7500083010 610 0702 77,0 
812 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800   391,0 
813 Резервные средства 7500083010 870   391,0 
814 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 391,0 
815 Резервные фонды 7500083010 870 0111 391,0 
816 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 7500083020     2 791,5 
817 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800   2 791,5 
818 Резервные средства 7500083020 870   2 791,5 
819 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 870 0100 2 791,5 
820 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 870 0113 2 791,5 
821 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000 2 658,4 
822 МБТ 7610000000     2 658,4 
823 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 

7610051180     2 497,4 

824 Межбюджетные трансферты 7610051180 500   2 497,4 
825 Субвенции 7610051180 530   2 497,4 
826 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 497,4 
827 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 2 497,4 
828 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий» 

7610075140     161,0 

829 Межбюджетные трансферты 7610075140 500 161,0 
830 Субвенции 7610075140 530 161,0 
831 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 161,0 
832 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 161,0 
833 ВСЕГО: 1 379 584,2 

Приложение № 6
к решению районного  Совета депутатов
от 15.11.2022 года № 18-210

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов

(тыс. рублей)
Наименование МО 2022 год 2023 год 2024 год 

Александровская с/а 64,0 62,7 65,2 
Верхнеингашская с/а 128,1 125,4 130,4 
Ивановская с/а 106,7 104,5 108,7 
Канифольнинская с/а 149,4 146,3 152,2 
Касьяновская с/а 64,0 62,7 65,2 
Кучеровская с/а 106,7 104,5 108,7 
Новоалександровская с/а 64,0 62,7 65,2 
Павловская с/а 106,7 104,5 108,7 
Поканаевская с/а 106,7 104,5 108,7 
Соколовская с/а 106,7 104,5 108,7 
Стретенская с/а 106,7 104,5 108,7 
Тиличетская с/а 106,7 104,5 108,7 
Тинская с/а ( п.Тинской) 427,0 417,9 434,7 
Тинская с/а (с.Тины) 427,0 417,9 434,7 
п.Нижний Ингаш 0,0 0,0 0,0 
п.Нижняя Пойма 427,0 417,9 434,7 
Итого  2497,4 2444,6 2543,2 

 

Методика распределения субвенции на осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету в 2022 году и плановом периоде 2023-2024
годов

                              S                              
 

Si = ------------ * Ri,   (1.1) 
 

∑
i

Ri

где:
Si - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования на финансиро-

вание расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты;

S - общий объем средств краевому бюджету из федерального бюджета в плани-
руемом периоде на финансирование расходов по осуществлению первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

Ri - расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на фи-
нансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяемая по формуле:

Ri = (Nосвобi + Nсовмi * ki ) * Fi + Nосвобi * Sдко,  (1.2)
где:
Nосвобi - количество военно-учетных работников в i-м муниципальном образовании;
Nсовмi - количество работников в i-м муниципальном образовании, осуществля-

ющих работу по воинскому учету в органе местного  самоуправления по совмести-
тельству;
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ki  - коэффициент рабочего времени;
Fi - затраты на содержание одного военно-учетного работника органа местного

самоуправления в i-м муниципальном образовании;
Sдко - расходы, связанные с выплатой денежной компенсации военно-учетному

работнику, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях, в размере стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории
Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно;

ki  = tсовмi / tосвоб,  (1.3)
где:
tсовмi - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на

одного работника в i-м муниципальном образовании, осуществляющего работу по
воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству;

tосвоб - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного воен-
но-учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

Fi  = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi,  (1.4)
где:
ЗПi - норматив расходов на оплату труда военно-учетного работника i-го муници-

пального образования, включая соответствующие начисления на фонд оплаты тру-
да на планируемый период;
Аi - норматив расходов в расчете на одного  военно-учетного работника на оплату

аренды помещений на планируемый период;
Сi - норматив расходов в расчете на одного военно-учетного работника на оплату

услуг связи на планируемый период;
Тi - норматив расходов i-го муниципального образования в расчете на одного

военно-учетного работника на оплату транспортных услуг на планируемый период;
Кi - норматив командировочных расходов в расчете на одного военно-учетного

работника на планируемый период;
МЗi - норматив расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, сред-

ствами связи, расходными материалами одного военно-учетного работника на пла-
нируемый период

Приложение № 7
к решению районного Совета депутатов
от  15.11.2022 года № 18-210

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на обустройство мест (пло-
щадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного
оборудования в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год 

п.Нижняя Пойма 1 046,0     

п.Нижний Ингаш 2 754,0     
ИТОГО 3 800,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 8
к решению районного Совета депутатов
от  15.11.2022 года № 18-210

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений района в 2022 году и плано-
вом периоде 2023-2024 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год 

Александровская с/а 3 798,8 3 459,4 3 459,4
Верхнеингашская с/а 4 879,5 4 440,5 4 440,5
Ивановская с/а 10 817,5 10 113,5 10 113,5
Канифольнинская с/а 1 781,8 1 455,5 1 455,5
Касьяновская с/а 3 002,4 2 863,1 2 863,1
Кучеровская с/а 5 542,2 5 324,8 5 324,8
Новоалександровская с/а 6 833,2 6 165,7 6 165,7
Павловская с/а 5 583,0 5 238,8 5 238,8
Поканаевская с/а 7 466,9 6 884,3 6 884,3
Соколовская с/а 5 032,4 4 549,7 4 549,7
Стретенская с/а 6 600,7 5 470,8 5 470,8
Тиличетская с/а 7 466,5 6 569,0 6 569,0
Тинская с/а ( п.Тинской) 16 790,1 9 231,9 9 231,9
Тинская с/а (с.Тины) 9 105,0 8 614,0 8 614,0
п.Нижний Ингаш 3 475,1 2 376,7 2 376,7
п.Нижняя Пойма 499,2 0,0 0,0
ИТОГО 98 674,3 82 757,7 82 757,7 

 
Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2022 году и

плановом периоде 2023-2024 годов иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Нижне-
ингашского района

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений района (далее - иные межбюджетные
трансферты) на планируемый финансовый год определяется по формуле:

Дi=Pi-ПДi-РФФПi,
где:
Дi - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения района на

планируемый финансовый год,

Pi - расчетный объем расходов бюджета i-го поселения района на планируемый
финансовый год, определенный как расчетный объем расходов бюджета i-го посе-
ления района на текущий финансовый год с учетом изменения расходных обяза-
тельств поселений района на планируемый финансовый год;
ПДi -прогнозируемый объем суммарных налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета i-го поселения района на планируемый финансовый год, определенный исхо-
дя из прогноза социально-экономического развития Нижнеингашского района;
РФФПi - объем дотации на выравнивание обеспеченности поселений из район-

ного фонда финансовой поддержки за счет районного бюджета и дотация поселе-
ниям района за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету i-го
поселения района на планируемый финансовый год.
В случае если Дi принимает отрицательное значение, иные межбюджетные транс-

ферты бюджету i-го поселения района не предоставляются.
2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения района в

текущем финансовом году может быть изменен посредством внесения изменений
в настоящее решение в случае:
а) изменения оценки поступлений суммарных налоговых и неналоговых доходов

бюджета муниципального образования района (учтенной при определении объе-
ма иных межбюджетных трансфертов на отчетный и текущий финансовый год), оп-
ределенной с учетом фактического исполнения бюджетов поселения района;
б) изменения объемов расходных обязательств поселений района, учтенных при

определении расчетного объема расходов бюджетов поселения при определении
объема иных межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, возникающих:
на основании отдельных поручений (решений) Главы Нижнеингашского района;
в целях содержания вновь создаваемых (реорганизуемых) муниципальных уч-

реждений;
в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с  повышением тари-

фов на коммунальные услуги;
в) изменения объемов источников финансирования дефицита бюджетов поселе-

ния района по отношению к учтенным при определении объемов иных межбюд-
жетных трансфертов на текущий финансовый год.

Приложение 9
к решению  районного  Совета  депутатов
от  15.11.2022 № 18-210

Программа
муниципальных  внутренних заимствований

на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов
(тыс. рублей)

№  
п/п

Внутренние заимствования  
(привлечение/ погашение) Сумма 

2022 год
Сумма

2023 
год 

Сумма 
2024 год 

 1    
1. Кредиты кредитных организаций 0 0 0 

1.1 получение     
1.2 погашение    
2. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0 0 0 

2.1 получение     
2.2 погашение    
3. Общий объем заимствований, 

направляемых на покрытие дефицита 
районного бюджета  и  погашение  
долговых обязательств района 

0 0 0 

3.1 получение    
3.2 погашение    
 

Приложение № 10
к решению районного Совета депутатов
от  15.11.2022 года № 18-210

 Распределение иного межбюджетного трансферта на  развитие массового
спорта в сельских поселениях за счет средств районного бюджета в 2022 году
и плановом периоде 2023-2024 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год 

Новоалександровская с/а 5,0 0,0 0,0 
ИТОГО 5,0 0,0 0,0 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                  пгт Нижний Ингаш                            № 18-211

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов от 25.08.2011 № 11-144 "О Положении об организации и проведении публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Нижнеингашский район Краснояр-
ского края"
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В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьями 27, 31 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 25.08.2011
№ 11-144 "О Положении об организации и проведении публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края" (далее -
Положение) следующие изменения:

  пункт 6 статьи 1 Положения после слов "до дня проведения публичных слуша-
ний" дополнить словами ", в том числе посредством официального сайта админис-
трации Нижнеингашского района."
пункт 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
"2. Совет депутатов обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с

даты поступления в его адрес документов, подтверждающих инициативу граждан
по проведению публичных слушаний. В случае если документы об инициативе вы-
несения на публичные слушания проекта правового акта поступили Главе района
или Совету депутатов не позднее чем за 10 дней до предполагаемого рассмотре-
ния правового акта, правовой акт не может быть принят без проведения публич-
ных слушаний.
Решение Главы района, районного Совета депутатов о проведении публичных

слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов.".
в пункте 4 статьи 4 Положения слово "распоряжением" заменить словом "поста-

новлением";
пункт 15 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
"15. Жители района должны быть извещены о проведении публичных слушаний

не позднее чем за 10 дней до даты проведения слушаний путем опубликования в
газете "Нижнеингашский вестник". Извещение о проведении публичных слушаний
должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения публичных
слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомле-
ния с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными
материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия граж-
дан в публичных слушаниях, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте администрации Нижнеингашского района".

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по за-
конности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                    пгт Нижний Ингаш                        № 18-212

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района,
утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красно-
ярского края от 23.06.2015 № 48-514 (в ред. Решений Нижнеингашского районно-
го Совета депутатов Красноярского края от 04.09.2015 № 52-534, от 22.12.2015 №
3-26, от 26.05.2016, № 5-70, от 23.05.2017 № 11-167, от 20.03.2018 № 18-232, от
24.08.2018 № 21-259, от 25.01.2019, № 24-290, от 26.03.2019 № 25-302, от 15.10.2019
№ 29-338, от 20.10.2020 № 2-10, от 21.12.2021, № 11-92, от 15.03.2022 № 12-114,
от 15.04.2022 № 13-133, от 15.06.2022 № 15-160, от 23.08.2022 № 16-168)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 "Об особенностях пра-
вового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае", постановле-
нием Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п "О норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих" (далее - Постановление № 512-п), руководствуясь ст., ст. 27, 31 Устава
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Ниж-
неингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих Нижнеингашского района, утвержденное реше-
нием Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от
23.06.2015 №48-514 (далее - Положение) следующие изменения:
В статье 2:
в названии статьи исключить слова "и должности муниципальной службы";
в пункте 2.2.1. Положения после слов "за исключением главы муниципального

образования" дополнить словами "(далее в настоящем разделе - должностные лица)";
дополнить пункт 2.2.1. подпунктами 2.2.1.1. - 2.2.1.7. следующего содержания:
"2.2.1.1. Премирование должностных лиц осуществляется в зависимости от сле-

дующих критериев:
1) В Нижнеингашском районном Совете депутатов:
Своевременное и качественное исполнение своих должностных обязанностей,

закрепленных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, Ус-
тавом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
личного вклада должностного лица в обеспечение эффективности правотворчес-

кой деятельности Нижнеингашского районного Совета депутатов, выполнение за-
дач, возложенных на Нижнеингашский районный Совет депутатов;
выполнения в полном объеме и на высоком профессиональном уровне поручений

Нижнеингашского районного Совета депутатов, комиссий Нижнеингашского районно-

го Совета депутатов, а также выполнение заданий особой важности и сложности;
степени и качества подготовки проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов, законопроектов, иных документов для рассмотрения районного Совета депутатов;
эффективности принимаемых мер по обеспечению прав, свобод и законных ин-

тересов граждан;
подготовка на высоком организационном уровне районных мероприятий;
своевременного рассмотрения обращений государственных органов, органов ме-

стного самоуправления, организаций и общественных объединений, принятие по
ним решений в порядке, установленном действующим законодательством.

2) В Контрольно-счетном органе Нижнеингашского района:
степени, качества и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий;
результатов проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
степени и качества выполнения плана работы Контрольно-счетного органа Ниж-

неингашского района;
деятельность по разработке особо важных программ, стратегий, планов;
исполнение поручений районного Совета депутатов.
Премия должностному лицу устанавливается при наличии хотя бы одного из кри-

териев, указанных в подпунктах 1,2 настоящего пункта.
2.2.1.2. Конкретный размер премии должностному лицу устанавливается реше-

нием Нижнеингашского районного Совета депутатов. Размер премии должностно-
му лицу может устанавливаться как в абсолютном размере, так и кратно денежно-
му вознаграждению должностного лица.

2.2.1.3. Премия должностному лицу устанавливается на основании критериев,
установленных пунктом 2.2.1.1.постоянной комиссией по социально-экономичес-
кому развитию, финансам и бюджету (далее - постоянная комиссия) ежекварталь-
но, по итогам рассмотрения сведений о результатах работы должностного лица
(далее - сведения).
На основании протокола комиссии, готовится проект Решения, который выносит-

ся на очередную сессию Нижнеингашского районного Совета депутатов Краснояр-
ского края.

2.2.1.4. Премия должностному лицу не может быть установлена при допущении в
расчетном периоде факта несоблюдения должностным лицом ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противо-
действии коррупции.

2.2.1.5. Установление и выплата премии должностному лицу производятся в пре-
делах средств и с учетом нормативов формирования расходов на оплату труда лиц,
замещающих муниципальные должности, установленных Постановлением № 512-п.

2.2.1.6. Объем средств, предусматриваемый на выплаты премии, не может быть
использован на иные цели.

2.2.1.7. Премия должностному лицу выплачивается к денежному вознагражде-
нию и ежемесячному денежному поощрению по итогам осуществления должност-
ным лицом полномочий за квартал.";
в пунктах 2.3., 3.2. Положения после слов "климатическими условиями" допол-

нить словами ", размер которых не может превышать размер, установленный фе-
деральными и краевыми нормативными правовыми актами.";
по тексту Положения слово "работодатель" в соответствующем падеже заменить

словами "представитель нанимателя (работодатель)" в соответствующем падеже,
согласно терминологии законодательства о муниципальной службе;
пункт 9.1. Положения дополнить абзацем следующего содержания: "При определе-

нии размера ежемесячной процентной надбавки необходимо учитывать объем све-
дений, к которым указанные граждане имеют доступ, а также продолжительность
срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений";
в статье 14:
в названии статьи слова "муниципальных служащих" исключить;
в абзаце 1 пункта 14.1, 14.2слова "муниципальных служащих"заменить словами

"(за исключением Главы муниципального образования)";
в пункте 14.4 Положения слова "муниципальных служащих" исключить;
в Приложении № 1 к Положению в таблице "Размеры денежного вознагражде-

ния лиц, замещающих муниципальные должности":
в строке 1 слова "Должностной оклад" заменить словами "Размер денежного

вознаграждения";
строку 5 исключить.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения, признать утратившим силу

Решение № 14-158 от 24.05.2022 "О премировании выборных должностных лиц".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Демченко О.Ф.).
4. Опубликовать решение в газете "Нижнеингашский вестник".
5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                     пгт Нижний Ингаш                                   №  18-213

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов от 14.04.2010 № 2-13 "Об утверждении Положения о порядке выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Нижнеингашском районе" (в ред. Решений  Нижнеингашского
районного Совета депутатов от 29.03.2011 № 8-103, от 25.05.2021 № 7-58,  от
24.08.2021 № 8-66, от 15.03.2022 № 12-111)

Руководствуясь Законом Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 "О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Красно-
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ярском крае", статьёй 27, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов   от 14.04.2010
№2-13 "Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижне-
ингашском районе" (далее - Решение) следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 Решения слова "члена выборного органа местного

самоуправления," исключить;
 в приложении к Решению:
 в наименовании, пунктах 1.1. и 1.2. статьи 1, в приложении №4 слова "члена

выборного органа местного самоуправления," исключить;
в пункте 1.3. статьи 1 слова "О гарантиях осуществления полномочий депутата,

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Красноярском крае" заменить словами "О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Крас-
ноярском крае";

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Демченко О.Ф.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                пгт Нижний Ингаш                              № 18-214

Об утверждении Положения об увековечении памяти граждан и исторических
событий на территории муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края

В целях упорядочения деятельности по увековечению памяти граждан и истори-
ческих событий на территории муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, руководствуясь ст. 22, 39 Устава муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об увековечении памяти граждан и исторических событий
на территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению
(Лисс А.И.).

3. Опубликовать в газете "Нижнеингашский Вестник".
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубли-

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

Приложение
к Решению
Нижнеингашского районного
Совета депутатов
Красноярского края
от 15.11.2022 № 18-214

ПОЛОЖЕНИЕ
об увековечении памяти граждан и исторических событий на территории муни-

ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия увековечения памяти
граждан и исторических событий на территории муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края (далее - муниципальное образование),
формы увековечения памяти, определяет порядок учета памятников, памятных
знаков и мемориальных досок (далее - объекты увековечения памяти), а также
контроля за их содержанием.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Уставом муниципального образования.

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
объекты увековечения памяти - памятник, памятный знак и мемориальная доска;
памятник - скульптурная, скульптурно-архитектурная и монументально-декора-

тивная композиция, которая возводится в целях увековечения памяти гражданина
или исторического события;
памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой

восприятия, посвященное увековечению события или памяти гражданина: стела,
обелиск, колонна, триумфальная арка, другие архитектурные формы и скульптур-
ные композиции;

мемориальная доска - плита, устанавливаемая на фасадах, в интерьерах зда-
ний, сооружений и на закрытых территориях, связанных с историческими события-
ми, жизнью и деятельностью особо выдающихся граждан. В тексте мемориальной
доски должны быть указаны полностью фамилия, имя, отчество, даты, конкретизи-
рующие время причастности лица или события к месту установки мемориальной
доски увековечиваемой памяти гражданина или события. В композицию мемори-
альных досок, помимо текста, могут включаться портретные изображения, декора-
тивные элементы, подсветка, приспособления для возложения цветов.

4. Увековечение памяти осуществляется в форме:
установки объектов увековечения памяти;
присвоения имени гражданина муниципальным учреждениям и предприятиям,

переименования муниципальных учреждений и предприятий, связанного с при-
своением имени гражданина или наименования исторического события;
захоронение и перезахоронение останков, погибших при защите Отечества, со-

хранение и благоустройство воинских захоронений, создание, сохранение и благо-
устройство других мест погребения погибших при защите Отечества, установка над-
гробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших;
публикации в средствах массовой информации и в информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет" материалов о погибших при защите Отечества, со-
здание произведений искусства и литературы, посвященных их подвигам, органи-
зация просветительских мероприятий.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ

5. Увековечению на территории муниципального образования подлежит память
о:
значительных исторических событиях в истории муниципального образования:

знаменательных датах, выдающихся событиях муниципального образования, офи-
циально признанных выдающимися достижениях в производственной сфере, куль-
туре, искусстве, спорте, общественной жизни, примерах героизма и самопожертво-
вания;
выдающихся гражданах за особые заслуги в экономике, науке, культуре, спорте,

искусстве, защите Отечества, воспитании, просвещении, социальной защите, охра-
не здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные зас-
луги перед Российской Федерацией, Красноярским краем и муниципальным обра-
зованием.

6. Увековечение памяти граждан производится при жизни не зависимо от вре-
мени совершения им общепризнанных достижений в экономике, науке, культуре,
искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, социальной защите, охране
здоровья, жизни и прав граждан и иных сферах общественных отношений;осуще-
ствление широкой благотворительной деятельности;совершение героических и дру-
гих выдающихся поступков на благо Нижнеингашского района, Красноярского края
и Российской Федерации. Увековечивание памяти о вышеуказанных гражданах пос-
ле их смерти производится в течение года.
Увековечение погибших при защите Отечества в соответствии со статьей 1 Зако-

на Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 "Об увековечивании памяти
погибших при защите Отечества"производится в течение года после смерти лица,
имя которого увековечивается.
Увековечение памяти исторических событий производится не ранее десяти лет

после их свершения.
7. Обращения об увековечении памяти граждан и исторических событий на тер-

ритории муниципального образования вправе вносить граждане, коллективы пред-
приятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, общественные объединения, а также органы государствен-
ной власти и местного самоуправления (далее - инициатор).

8. Обращение об увековечении памяти граждан и исторических событий на тер-
ритории муниципального образования направляется на имя Главы Нижнеингашс-
кого района.
В обращении об увековечении памяти граждан и исторических событий на терри-

тории муниципального образования должны быть указаны фамилия, имя, отче-
ство правообладателя объекта увековечения памяти, фамилии, имена, отчества
соавторов (при наличии); к обращению должны быть приложены следующие доку-
менты:
историческая или историко-биографическая справка;
копии архивных документов, подтверждающих достоверность исторического со-

бытия или заслуг лица, память о котором увековечивается;
сведения о предполагаемом месте установки объекта увековечения памяти с

обоснованием его выбора;
документы, подтверждающие факт проживания, учёбы, работы гражданина, па-

мять о котором увековечивается, с указанием периода его проживания (в случае
установки мемориальной доски);
документ, подтверждающий согласие собственников объекта недвижимости, не

являющегося муниципальной собственностью, на установку на нем объектов уве-
ковечения памяти, в случае если увековечение памяти осуществляется в форме
установки объектов увековечения памяти;
письменное согласование с органом охраны объектов культурного наследия, в

случае если объект увековечения памяти размещается на объекте культурного на-
следия (памятнике истории и культуры) или в зоне охраны объекта культурного
наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
проектное предложение объекта увековечения памяти, включающее эскиз, наи-

менование, текстовое описание (в случае установки мемориальной доски) или под-
робное описание концепции объекта увековечения памяти (далее - концепция) (в
случае установки памятника или памятного знака).

9. После получения обращения инициатора в течение пяти рабочих дней копии
обращения и приложенных документов направляются для рассмотрения в Комис-
сию об увековечении памяти граждан и исторических событий на территории муни-
ципального образования Нижнеингашского района Красноярского края (далее -
Комиссия) (Приложение №1).

9.1. Непредставление полного пакета документов является основанием для воз-
врата инициатору обращения представленных документов в течение десяти рабо-
чих дней со дня их получения.
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10. Рассмотрение обращения об увековечении памяти осуществляется Комисси-
ей не позднее десяти рабочих дней со дня поступления обращения.
В результате рассмотрения обращения об увековечении памяти граждан или

исторических событий на территории муниципального образованияКомиссия при-
нимает решение в форме заключения.

11. Заключение об увековечении памяти граждан или исторических событий на
территории муниципального образования в течение десяти рабочих дней с даты
его подготовки направляется в Нижнеингашский районный Совет депутатов.
Решение об увековечении памяти граждан или исторических событий на терри-

тории муниципального образования принимается Нижнеингашским районным Со-
ветом депутатов с учетом заключения Комиссии, оформляется в виде Решения
Нижнеингашского районного Совета депутатов (далее - Решение). Приложением к
Решению является проект эскиза, текстового описания или концепции объекта
увековечения памяти (далее - проект объекта увековечения памяти).

12. Расходы, связанные с разработкой проектов и установкой объектов увекове-
чения памяти, несет инициатор.

3. ОСОБЕННОСТИ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ В ФОРМЕ УСТАНОВКИ
ОБЪЕКТА  УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ И ДЕМОНТАЖ
ОБЪЕКТОВ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ

13. Проект и место установки объекта увековечения памяти должны отвечать
следующим требованиям:
размещение объекта увековечения памяти с учетом его панорамного восприятия;
учет существующей градостроительной ситуации, окружающей застройки и градо-

строительных возможностей в случае размещения объекта увековечения памяти
на земельном участке.

14. Открытие объектов увековечения памяти после завершения работ по их уста-
новке проводится в торжественной обстановке.

4. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОДЕРЖАНИЕМ

15. На каждый вновь создаваемый объектувековечения памятиотдел по делам
культуры, молодёжи и спорта администрации района составляет паспорт объекта.

16. Содержание объектов увековечения памяти осуществляется инициатором и
воспитанниками закреплённой шефской образовательной организации.

17. Объекты увековечения памяти, установленные за счет средств бюджета му-
ниципального образования, а также переданные муниципальному образованию в
установленном порядке принимаются в муниципальную собственность Нижнеин-
гашского района.

18. Содержание объектов увековечения памяти, являющихся муниципальной соб-
ственностью, производится за счет средств бюджета муниципального образовани-
яв пределах, имеющихся на эти цели ассигнований.

19. Контроль за состоянием объектов увековечения памяти, являющихся муни-
ципальной собственностью, осуществляет администрация Нижнеингашского райо-
на через отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района.

Приложение к Положению об увековечении
памяти граждан и исторических
событий на территории муниципального
образования Нижнеингашский район
Красноярского края

Комиссия об увековечении памяти граждан и исторических событий
на территории муниципального образования
Нижнеингашского района Красноярского края

Глава района, председатель комиссии;
Первый заместитель Главы района, заместитель председателя комиссии;
Главный специалист отдела по делам культуры, молодежи и спорта администра-

ции района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Председатель районного Совета депутатов;
Заместители Главы района;
Председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку, защите прав

граждан, местному самоуправлению районного Совета депутатов (по согласованию);
Директор МБУ ММЦ "Галактика";
Главный редактор КГАУ "Редакция газеты "Победа" (по согласованию);
Директор МБУК "Нижнеингашский районный краеведческий музей";
Председатель районного Совета ветеранов (по согласованию);
Главный специалист архивного отдела администрации района;
Председатель Общественной палаты (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                    пгт Нижний Ингаш                                 № 18-215

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов от 26.05.2020г. № 34-389 "Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Нижнеингашского района"

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьями 27, 31 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 26.05.2020г.
№ 34-389 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Нижнеингашского района"  (далее - Положение)
следующие изменения:
в абзаце 5 пункта 1.4 Положения слова "не менее" заменить словами "не позднее;";
подпункт "в"  пункта 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
"в) отсутствия гражданства Российской Федерации, либо гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;".

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по за-
конности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                         пгт Нижний Ингаш                        № 18-216

О внесении изменений в Положение о регулировании отношений, возникаю-
щих в связи с защитой населения и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций, в области пожарной безопасности и гражданской обороны,
утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красно-
ярского края от 29.03.2011 № 8-104

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2021 N 459-ФЗ " О внесении из-
менений в Федеральный закон  №68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера" статьями 27, 31
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о регулировании отношений, возникающих в связи с защи-
той населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций,
в области пожарной безопасности и гражданской обороны, утвержденное решени-
ем Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 29.03.2011
№ 8-104 (далее - Положение) следующие изменения:
п. 5.10 статьи 5 Положения  изложить в следующей редакции:
"5.10.  Организует  и проводит эвакуационные мероприятия  при угрозе  возник-

новения или  возникновении чрезвычайных ситуаций".
Статью 5. Положения дополнить п.5.16 следующего содержания:
"5.16. При ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального,

регионального, межмуниципального характера  устанавливает факты проживания граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых
помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушениях условий их жиз-
недеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации".

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                           № 18-220

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Верхнеингашский  сельсовет Нижнеингашского района Крас-
ноярского края
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В целях  приведения  нормативных  правовых  актов       администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего     законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,   ру-
ководствуясь ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский  районный  Совет  депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Верхнеингашский сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края,  утверж-
денные  Решением  Верхнеингашским  сельским Советом депутатов от 28.03.2013
№24-109 (далее - Правила) следующие  изменения:
абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей ре-

дакции соответственно:
"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым

домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответству-
ющей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к терри-
ториям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комп-
лексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадле-
жащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы мест-
ного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государ-
ственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компа-
нии "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои фун-
кции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности, техническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по плани-
ровке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучше-
ний земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, со-
оружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, пе-
рестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строитель-
ства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогич-
ные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восста-
новления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

       ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
       - несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану

поселения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориаль-
ного планирования муниципального района изменений;

      -  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установлен-
ных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользова-
ния и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

      -  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

     - несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображен-
ных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон,
территорий;

    - несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, распо-

ложенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест федерального, региональ-
ного и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах та-
ких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объек-
та культурного наследия, территории исторического поселения федерального зна-
чения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных

в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застрой-

ки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-

пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих тер-
ритории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений по-
гибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земель-
ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно,
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-
рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическо-
му лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплекс-
ном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российс-
кой Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской
Федерации, Главой  района решения о комплексном развитии территории, которое
создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в
уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации,
муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обще-
ством, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное
субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о ком-
плексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном разви-
тии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных учас-

тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых зап-
рещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми условия-

ми использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей редакции:
 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение террито-
рии загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в
водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструкту-
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ры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах)";

 ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Верхнеингашский
сельсовет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
"1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Верхнеингашский сельсовет Нижнеингашского райо-

на" заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Верхнеингашский сельсовет" заменить

словами "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Верхнеин-

гашский сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Верхнеингашский сельсовет Нижнеингашского райо-

на"" заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Верхнеингашский сельсовет" заменить словами

"Нижнеингашский район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Верхнеингашский сельсовет" заменить словами "Нижне-

ингашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муниципаль-

ного образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами, ут-
верждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Верхнеингашский сельсовет Нижнеингашского района

" заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                             пгт  Нижний Ингаш                              № 18-221

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Павловский  сельсовет Нижнеингашского района  Красноярс-
кого края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов       администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего     законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ру-
ководствуясь ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния  Павловский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, утверж-
денные  Решением  Павловским  сельским Советом  депутатов от 28.03.2013 №
32-102 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:
абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей

редакции соответственно:
"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым

домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-

нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволя-
ют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несо-
размерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строе-
ний, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, соору-
жений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульва-
ры)";

     ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
       - несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану

поселения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

      -  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

      -  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, из-
менении градостроительных регламентов;

     - несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий объектов культурного наследия, ото-
браженных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином
государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ ука-
занных зон, территорий;

    - несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
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правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юриди-
ческим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российс-
кой Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано
Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Рос-
сийской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в
уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадле-
жит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Россий-
ской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми усло-

виями использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей
редакции:

 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки мало-
мерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций тех-
нического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимика-
тов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за предела-
ми границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исклю-

чением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
N 2395-1 "О недрах)".

      ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:

"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой
Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Павловский  сель-
совет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Павловский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Павловский  сельсовет" заменить слова-

ми "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Павловс-

кий  сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Павловский  сельсовет Нижнеингашского района""

заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Павловский  сельсовет" заменить словами "Ниж-

неингашский  район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Павловский сельсовет" заменить словами "Нижнеин-

гашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Павловский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                        № 18-222

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Стретенского  сельсовета Нижнеингашского района  Красно-
ярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов       администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего     законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ру-
ководствуясь ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния  Стретенского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края, ут-
вержденные  Решением  Стретенским  сельским Советом  депутатов от 29.03.2013
№ 28-94 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:
абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей

редакции соответственно:
"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым

домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответству-
ющей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к терри-
ториям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комп-
лексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-

Начало. Продолжение стр. 30
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ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выпол-
нение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельнос-
ти, техническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации
по планировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе ли-
нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволя-
ют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без не-
соразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик стро-
ений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, со-
оружений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

     ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
       - несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану

поселения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

-  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об
устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

-  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий достопримечательных мест федерального,
регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном
реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в
пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юриди-
ческим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российс-

кой Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано
Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Рос-
сийской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в
уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской
Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";
ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми усло-

виями использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей
редакции:

 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)".
ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Стретенский  сель-
совет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Стретенский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Стретенский сельсовет" заменить слова-

ми "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Стретенский

сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Стретенский  сельсовет Нижнеингашского района""

заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Стретенский сельсовет" заменить словами "Ниж-

неингашский район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Стретенский сельсовет" заменить словами "Нижнеин-

гашский район";
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абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Стретенский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                          № 18-223

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования  Тинский  сельсовет Нижнеингашского района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов       администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего     законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ру-
ководствуясь ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния  Тинский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, утвержден-
ные  Решением  Тиличетским  сельским Советом  депутатов от 29.03.2013 № 20-
114 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:

    абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей
редакции соответственно:

"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым
домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволя-

ют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несо-
размерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений,
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

     ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
       - несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану

поселения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

      -  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

      -  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, из-
менении градостроительных регламентов;

     - несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий объектов культурного наследия, ото-
браженных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином
государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ ука-
занных зон, территорий;

    - несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях,
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства регионального зна-
чения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юриди-
ческим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российс-
кой Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано
Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Рос-
сийской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в
уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской
Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
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чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми условия-

ми использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей редакции:
 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";
ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Тинский  сельсо-
вет, являются";

       п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
        в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Тинский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
     в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Тинский  сельсовет" заменить словами

"Нижнеингашский район";
       ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Тинс-

кий  сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
         в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Тинский  сельсовет Нижнеингашского района""

заменить словами "Нижнеингашский район";
       в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Тинский  сельсовет" заменить словами "Ниж-

неингашский район";
      в ч.4 ст.2 Правил  слова "Тинский сельсовет" заменить словами "Нижнеингаш-

ский район";
     абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Тинский  сельсовет Нижнеингашского района" заме-

нить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                              18-224

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Тинского сельсовета Нижнеингашского района

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ру-
ководствуясь  ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Тинского сельсовета Нижнеингашского района, утвержденные  Решением Тин-
ского  поселкового Совета депутатов от 20.12.2012 №25-147 (далее- Правила) сле-
дующие дополнения и изменения:
абзацы  5, 6,10,15 ст.1 Правил  изложить в следующей редакции соответственно:
 "- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответству-

ющей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к терри-
ториям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комп-
лексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

    п.1 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"1. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-

лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государствен-
ной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энер-
гии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскос-
мос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия
государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со стать-
ей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой
компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои
функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные зако-
нодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику";

   ч.4 ст. 51 Правил изложить в следующей редакции:
" 4. Основаниями для рассмотрения Главой  района  вопроса о внесении изме-

нений в правила землепользования и застройки являются:
 - несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

 - поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения;

 - поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

 - несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных
зон, территорий;
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 - несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий, территорий достопримечательных  мест федерального, регионального и мест-
ного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости огра-
ничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

 - установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
 - обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
        ч.1 ст. 51 Правил изложить в следующей редакции:
"1. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
-  федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

 - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

 - органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений по-
гибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

 - физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

 - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-
рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическо-
му лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района  решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

    в  ч.2 ст. 51 Правил слова "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
    в  ч.3 ст. 51 Правил слова "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
   ч.1 ст. 32 Правил изложить в следующей редакции:
"1. В границах водоохранных зон запрещаются:
  - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
  - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

 - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

 - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах")";
в ч.1. ст.5 Правил слова "Совета поселка городского типа Тинской" заменить

словами  "Нижнеингашского районного Совета депутатов";
в ч.2 ст. 5 Правил  слова "поселка городского типа Тинской" заменить слова "

Нижнеингашского района";
в ч.3 ст. 5 Правил слова "поселка городского типа Тинской" заменить словом "района".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                             пгт  Нижний Ингаш                             № 18-225

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Поканаевского  сельсовета Нижнеингашского района

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов       администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего     законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ру-
ководствуясь ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

   1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания  Поканаевского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края,
утвержденные  Решением  Поканаевского поселкового Совета  депутатов от
31.05.2013 № 18-90 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:

    Абзацы 5, 14, 16,26,27,34,50,58,59 ч.1  Приложения 1  Правил   изложить в
следующей редакции соответственно:

"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым
домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

 "- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадле-
жащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы мест-
ного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государ-
ственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компа-
нии "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои фун-
кции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности, техническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,

Начало. Окончание стр. 34
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береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";
в  ч.1 ст. 15 Правил слова "не менее двух месяцев и не более четырех месяцев "

заменить словами "не менее одного и не более трех месяцев".
      ст. 16 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
       1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному пла-

ну поселения,  схеме территориального планирования муниципального района,
возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему террито-
риального планирования муниципального района изменений;

2)  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3)  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных
зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий достопримечательных мест федерального,
регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном
реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в
пределах таких зон, территорий;

  6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории;
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
ст.17 Правил изложить в следующей редакции:
"1. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях,
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствую-
щих территории поселения;

 5) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захороне-
ний погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных
образований;

6)  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в
случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки
земельные участки и объекты капитального строительства не используются эф-
фективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и за-
конные интересы граждан и их объединений;

7) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-
рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическо-
му лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

8) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";
в ч.2 ст.18 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
в  ч.3. ст.18 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
в ч.1 ст.7 Правил слова  "поселка Поканаевский Нижнеингашского района" заме-

нить  словами  "муниципальное образование Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                            пгт  Нижний Ингаш                             № 18-226

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Тиличетский  сельсовет Нижнеингашского района  Краснояр-
ского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ру-
ководствуясь ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

   1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания  Тиличетский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, ут-
вержденные  Решением  Тиличетским  сельским Советом  депутатов от 29.03.2013
№ 36-75 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:

    абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей
редакции соответственно:

"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым
домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных  участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, со-
оружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

     ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
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"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки являются:

- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану по-
селения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

-  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об
устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

-  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий достопримечательных мест федерального,
регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном
реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в
пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений по-
гибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-
рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юриди-
ческому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми условия-

ми использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей редакции:
 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах)";
ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Тиличетский  сель-
совет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
"1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Тиличетский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Тиличетский  сельсовет" заменить слова-

ми "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Тиличетс-

кий  сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Тиличетский  сельсовет Нижнеингашского района""

заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Тиличетский  сельсовет" заменить словами "Ниж-

неингашский  район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Тиличетский сельсовет" заменить словами "Нижнеин-

гашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Тиличетский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                             пгт  Нижний Ингаш                             № 18-227

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Касьяновский  сельсовет Нижнеингашского района  Краснояр-
ского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района  в  со-
ответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 21,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский

Начало. Продолжение на стр. 36



Нижнеингашский ВЕСТНИК № 20 (425) 18 ноября 2022 года36
Продолжение. Начало на стр. 35

Окончание на стр. 37

район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния  Касьяновский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, ут-
вержденные  Решением  Касьяновским  сельским Советом  депутатов от 25.03.2013
№ 16-50 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:

    абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей
редакции соответственно:

"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым
домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, со-
оружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

     ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану по-

селения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

-  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

-  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных
зон, территорий;

 - несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-

нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юриди-
ческим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российс-
кой Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано
Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Рос-
сийской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в
уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской
Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-

ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступнос-
ти указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной
зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию тер-
ритории";
ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми усло-

виями использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей
редакции:

 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
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ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах)";
ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Касьяновский  сель-
совет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Касьяновский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Касьяновский  сельсовет" заменить

словами "Нижнеингашский район";
 ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Касьянов-

ский  сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
 в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Касьяновский  сельсовет Нижнеингашского района""

заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Касьяновский  сельсовет" заменить словами "Ниж-

неингашский  район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Касьяновский сельсовет" заменить словами "Нижнеин-

гашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Касьяновский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                         № 18-228

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Кучеровский  сельсовет Нижнеингашского района  Краснояр-
ского края

В целях  приведения нормативных правовых актов администрации района  в  соот-
ветствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Федерации,
в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руковод-
ствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

   1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания  Кучеровский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, ут-
вержденные  Решением  Кучеровским  сельским Советом  депутатов от 19.04.2013
№ 23-109 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:

    абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей
редакции соответственно:

"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым
домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление

деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволя-
ют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несо-
размерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строе-
ний, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, соору-
жений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

     ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану по-

селения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

-  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

-  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных
зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
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правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-
рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическо-
му лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми условия-

ми использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей редакции:
 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)".

      ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-

вания и застройки на территории муниципального образования Кучеровский  сель-
совет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Кучеровский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Кучеровский  сельсовет" заменить слова-

ми "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Кучеровс-

кий  сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Кучеровский  сельсовет Нижнеингашского района""

заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Кучеровский  сельсовет" заменить словами "Ниж-

неингашский  район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Кучеровский сельсовет" заменить словами "Нижнеин-

гашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Кучеровский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                         № 18-229

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Александровский  сельсовет Нижнеингашского района  Крас-
ноярского края

В целях  приведения нормативных правовых актов администрации района  в  соот-
ветствии с  требованиями действующего законодательства Российской  Федерации,
в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руковод-
ствуясь ст.ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский район
Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

   1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания  Александровский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края,
утвержденные  Решением Александровским  сельским Советом депутатов от
27.03.2013 № 19-107 (далее- Правила) следующие дополнения и изменения:

    абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей
редакции соответственно:

"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым
домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответству-
ющей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к терри-
ториям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комп-
лексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
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питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по плани-
ровке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволя-
ют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несо-
размерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строе-
ний, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, соору-
жений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";
ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
       - несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану

поселения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

      -  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

      -  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, из-
менении градостроительных регламентов;

     - несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий объектов культурного наследия, ото-
браженных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином
государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ ука-
занных зон, территорий;

    - несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застрой-

ки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений по-
гибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-

рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическо-
му лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми усло-

виями использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей
редакции:

 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";
ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Александровский
сельсовет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Александровский сельсовет Нижнеингашского райо-

на" заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Александровский сельсовет" заменить

словами "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Александ-

ровский сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Александровский сельсовет Нижнеингашского райо-

на"" заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Александровский сельсовет" заменить словами

"Нижнеингашский район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Александровский сельсовет" заменить словами "Нижне-

ингашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
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утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Александровский сельсовет Нижнеингашского райо-

на" заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                        № 18-230

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Соколовский  сельсовет Нижнеингашского района  Краснояр-
ского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Фе-
дерации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,  руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижне-
ингашский район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

   1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания  Соколовский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, ут-
вержденные  Решением  Соколовским  сельским Советом  депутатов от 09.04.2013
№ 21-106 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:

    абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей
редакции соответственно:

"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволя-
ют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несо-

размерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строе-
ний, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, соору-
жений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

     ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
       - несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану

поселения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

      -  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

      -  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, из-
менении градостроительных регламентов;

     - несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий объектов культурного наследия, ото-
браженных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином
государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ ука-
занных зон, территорий;

    - несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях,
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства регионального зна-
чения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юриди-
ческим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российс-
кой Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано
Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Рос-
сийской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в
уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской
Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о



Нижнеингашский ВЕСТНИК№ 20 (425) 18 ноября 2022 года 41

Окончание. Начало на стр. 40

Начало. Окончание на стр. 42

комплексном развитии территории";
      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-

ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступнос-
ти указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной
зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию тер-
ритории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми усло-

виями использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей
редакции:

 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)".

      ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Соколовский  сель-
совет, являются";

       п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Соколовский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Соколовский сельсовет" заменить слова-

ми "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Соколов-

ский  сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Соколовский  сельсовет Нижнеингашского района""

заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Соколовский  сельсовет" заменить словами "Ниж-

неингашский район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Соколовский сельсовет" заменить словами "Нижнеин-

гашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Соколовский  сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                 пгт  Нижний Ингаш                            № 18-231

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Новоалександровский сельсовет Нижнеингашского района
Красноярского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствии с требованиями  действующего законодательства Российской Федерации,
в соответствии c Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Новоалександровский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, ут-
вержденные  Решением  Новоалександровским  сельским Советом  депутатов от
28.03.2013 № 16-70 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:

    абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей
редакции соответственно:

"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым
домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, со-
оружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

     ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
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"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки являются:

- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану по-
селения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

-  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

-  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных
зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
      ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений по-
гибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-
рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическо-
му лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";
в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";
ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми условия-

ми использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей редакции:
 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки мало-
мерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций тех-
нического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимика-
тов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за предела-
ми границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исклю-

чением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
N 2395-1 "О недрах)";

     ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Новоалександ-
ровский  сельсовет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
"1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Новоалександровский  сельсовет Нижнеингашского

района" заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Новоалександровский  сельсовет" заме-

нить словами "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил слова " Совет депутатов муниципального образования Новоалек-

сандровский  сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет де-
путатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Новоалександровский  сельсовет Нижнеингашского

района"" заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Новоалександровский  сельсовет" заменить сло-

вами "Нижнеингашский район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Новоалександровский сельсовет" заменить словами

"Нижнеингашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными акта-
ми, утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингаш-
ский район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Новоалександровский  сельсовет Нижнеингашского

района" заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                           пгт  Нижний Ингаш                               № 18-232

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Канифольнинский  сельсовет Нижнеингашского района  Крас-
ноярского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в  со-
ответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
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рации, в соответствии c Градостроительным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь ст. ст. 27,31 Устава    муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский  районный  Совет  депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния  Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края,
утвержденные  Решением  Канифольнинским  сельским Советом депутатов от
28.03.2013 № 45-112 (далее - Правила) следующие  изменения:
абзацы 3,19,22,38,39,43,44,77,78  ч.2 ст.1  Правил   изложить в следующей ре-

дакции соответственно:
"- дом блокированной   застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым

домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боко-
выми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объек-
тов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, а также
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществ-
ление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показате-
ли минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ука-
занных объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правооблада-
теля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выпол-
нение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельнос-
ти, техническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации
по планировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе ли-
нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

" -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не име-
ют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осу-
ществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмер-
ного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, соору-
жений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)";

 "- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановления указанных элементов";
ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района   вопроса о внесении изме-

нений в правила землепользования и застройки являются:
- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану по-

селения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об
устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, реги-
онального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реест-
ре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в преде-
лах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

 - принятие решения о комплексном развитии территории;
 - обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

- органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-
рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юриди-
ческому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

     в ч.4 ст.4 Правил слова "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
   в ч.5. ст.4 Правил  слова "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
    ч.2 ст. 13 дополнить абзацем следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";

     абзац 14 ч.2 ст. 35  изложить в следующей редакции:
 "В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки мало-
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мерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций тех-
нического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимика-
тов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за предела-
ми границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах");
ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Канифольнинский
сельсовет, являются";
п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского рай-

она" заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Канифольнинский сельсовет" заменить

словами "Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Кани-

фольнинский сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет де-
путатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского рай-

она"" заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Канифольнинский сельсовет" заменить словами

"Нижнеингашский район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Канифольнинский сельсовет" заменить словами "Ниж-

неингашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского рай-

она" заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 15.11.2022                             пгт  Нижний Ингаш                            № 18-233

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования  Ивановский  сельсовет Нижнеингашского района  Красноярс-
кого края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района  в  со-
ответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

   1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания  Ивановский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, ут-
вержденные  Решением  Ивановским  сельским Советом  депутатов от 29.03.2013
№ 27-116 (далее - Правила) следующие дополнения и изменения:
абзацы 2,18,21,38,39,43,44,63,68,69 ч.2  ст.1  Правил   изложить в следующей

редакции соответственно:
"- дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым до-

мом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковы-
ми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок";

"- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-

тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения";

"- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О
публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на ос-
новании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои фун-
кции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-
ническому заказчику";

"-красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по пла-
нировке территории";

" -  линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения";

" - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замощение, покрытие и другие)";

 " -  некапитальные  строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, со-
оружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)";

"- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов";

"- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты";

 " - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)";
ч.2 ст. 4 Правил  изложить в следующей редакции:
"2. Основаниями для рассмотрения Главой района  вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются:
- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану по-

селения,  схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

-  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об ус-
транении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста-
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах земле-
пользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

-  поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных
зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерально-
го значения, территории исторического поселения регионального значения;

-  принятие решения о комплексном развитии территории;
- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах муниципальных образований";
ч.3 ст.4 Правил изложить в следующей редакции:
"3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки в комиссию направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
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нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-

вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения;

 - органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

-  физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридичес-
ким лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Феде-
рации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическо-
му лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комп-
лексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий-
ской Федерации, Главой района решения о комплексном развитии территории,
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-
ем или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или до-
черним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процен-
тов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо,
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о
комплексном развитии территории";

      в ч.4 ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       в  ч.5. ст.4 Правил  слова  "тридцати" заменить словами "двадцати пяти";
       ч.2 ст. 13  дополнить абзацем  следующего содержания:
" - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории";

       ч.1 ст. 16 изложить в следующей редакции:
" 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка";
пункт "В границах водоохранных зон запрещается" ч.2 ст. "Зоны с особыми усло-

виями использования территорий" раздела III  Правил  изложить в следующей
редакции:

 "В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";

      ч.1  ст.2 Правил  изложить в следующей редакции:
"1. Органами местного самоуправления, а также органами, создаваемые Главой

Нижнеингашского района, осуществляющими полномочия в области землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования Ивановский  сель-
совет, являются";

       п.1 ч.1 ст. 2 Правил  изложить в следующей редакции;
  "1) Нижнеингашский районный Совет депутатов";

в п.2 ч.1 ст. 2 Правил слова "Ивановский сельсовет Нижнеингашского района"
заменить словами "Нижнеингашский район Красноярского края";
в абзаце 4 п.1  ч.1 ст.2  Правил  слова "Ивановский сельсовет" заменить словами

"Нижнеингашский район";
ч.2 ст.2 Правил   слова " Совет депутатов муниципального образования Ивановс-

кий  сельсовет" заменить словами "Нижнеингашский районный Совет депутатов";
в п.2 ч.2 ст.2  Правил слова "Ивановский сельсовет Нижнеингашского района""

заменить словами "Нижнеингашский район";
в п.10  ч.3 ст.2  Правил слова "Ивановский сельсовет" заменить словами "Нижне-

ингашский район";
в ч.4 ст.2 Правил  слова "Ивановский сельсовет" заменить словами "Нижнеин-

гашский район";
абзац  2  ч.4  ст.2  Правил  изложить в следующей редакции:
"Комиссия формируется на основании постановления администрации муници-

пального образования Нижнеингашский район и осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящими Правилами. Положением о Комиссии, иными актами,
утверждаемыми администрацией муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края";
п.4 ч.4 ст.2  Правил    слова "Ивановский сельсовет Нижнеингашского района"

заменить словами "Нижнеингашский район".
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                пгт  Нижний Ингаш                         № 18-234

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Александровский  сельсовет Нижнеингаш-
ского района  Красноярского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района  в  со-
ответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования  Александровский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярс-
кого края, утвержденные  Решением Александровским  сельским Советом депутатов
от 18.03.2015 № 29-156 (далее - Нормативы) следующие дополнения и изменения:

  абзац 13 пункта 20.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";
абзац 15 пункта 20.4 Нормативов дополнить подпунктом "5)" в следующей редакции:
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

  абзац 16 пункта 20.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
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  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-
дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 час-
ти 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 20.4 Нормативов дополнить абзацем 34  следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";

   пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооруже-
ниями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного Ко-
декса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и
(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                             пгт  Нижний Ингаш                           № 18-235

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Верхнеингашский  сельсовет Нижнеингаш-
ского района  Красноярского края

ВВ целях приведения нормативных правовых актов администрации района  в
соответствии с  требованиями действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования  Верхнеингашский  сельсовет Нижнеингашского района Красно-
ярского края, утвержденные  Решением Верхнеингашским  сельским Советом де-

путатов от 27.02.2015 № 36-172 (далее - Нормативы) следующие дополнения и
изменения:

    абзац 11 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";
абзац 13 пункта 18.4 Нормативов дополнить подпунктом "5)"  следующего содер-

жания:
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

  абзац 14 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-
дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 час-
ти 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем 32 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";
пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных соору-
жениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного
Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и
(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
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государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                             пгт  Нижний Ингаш                           № 18-236

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Ивановский  сельсовет Нижнеингашского
района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

   1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования  Ивановский  сельсовет Нижнеингашского района Красно-
ярского края, утвержденные  Решением Ивановским  сельским Советом депутатов
от 20.04.2015 № 38-168 (далее - Нормативы) следующие дополнения и изменения:

    абзац 13 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";
абзац 15 пункта 18.4 Нормативов дополнить подпунктом "5)" следующего содержания:
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

  абзац 16 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-
дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 час-
ти 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем 34 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";

   пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных соору-
жениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного
Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и
(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                          № 18-237

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Кучеровский  сельсовет Нижнеингашского
района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Фе-
дерации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,  руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижне-
ингашский район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования  Кучеровский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярско-
го края, утвержденные  Решением Кучеровским  сельским Советом депутатов от
28.05.2015 № 34-175 (далее - Нормативы) следующие дополнения и изменения:

    абзац 11 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также заг-
рязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые кон-
центрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не
установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные стан-
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ции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для сто-
янки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности),
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимика-
тов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за предела-
ми границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геоло-
гических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1
"О недрах)";
абзац 13 пункта 18.4 Нормативов дополнить подпунктом "5)" следующего содер-

жания:
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

     абзац 14 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества

для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудо-
ванных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования таки-
ми сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16
Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водо-
непроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем 32 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых

защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограниче-
ниями, установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограни-
чения, предусмотренные установленными лесным законодательством пра-
вовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных учас-
тков лесов";

   пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отноше-
нии территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспечен-
ных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части
4 Водного Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти с участием органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и дру-
гих сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий
и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов,
и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение по-
верхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инже-
нерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о градостроительной деятельности органами государственной
власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу раз-
решений на строительство в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими ли-
цами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществ-
ляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                               пгт  Нижний Ингаш                         № 18-238

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Касьновский  сельсовет Нижнеингашского
района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования  Касьяновский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярс-
кого края, утвержденные  Решением Касьяновским  сельским Советом депутатов
от 19.06.2015 № 27-73 (далее - Нормативы) следующие дополнения и изменения:

    абзац 11 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";
абзац 13 пункта 18.4 Нормативов  дополнить подпунктом "5)"  следующего содержания:
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

     абзац 14 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-
дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 час-
ти 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем 32 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";

   пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных соору-
жениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного
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Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и
(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                            пгт  Нижний Ингаш                            № 18-239

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Канифольнинский  сельсовет Нижнеингаш-
ского района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципально-
го образования  Канифольнинский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярского
края, утвержденные  Решением Канифольнинским  сельским Советом депутатов от
27.02.2015 № 73-179 (далее - Нормативы) следующие дополнения и изменения:

    абзац 10 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах)";
абзац 12 пункта 18.4 Нормативов дополнить подпунктом "5)" следующего содержания:
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

     пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем 30  следующего содержания:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-
дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 час-
ти 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем 30 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";

   пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных соору-
жениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного
Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и
(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                            пгт  Нижний Ингаш                              № 18-240

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания  Павловского  сельсовета Нижнеингашского района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ру-
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ководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования  Павловс-
кого  сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края, утвержденные  Ре-
шением Павловским  сельским Советом депутатов от 27.02.2015 № 51-168 (далее
- Нормативы) следующие дополнения и изменения:

    абзац 11 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки мало-
мерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций тех-
нического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимика-
тов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за предела-
ми границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах)";

     абзац  13  пункта 18.4  Нормативов дополнить подпунктом "5)"  следующего
содержания:

"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним
территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

     абзац 14 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обо-
рудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1
части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовлен-
ных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем 32 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";

   пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрям-
ление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении
территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных со-
оружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного
Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от нега-
тивного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и дру-
гих сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и
(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                             № 18-241

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания  Поканаевского  сельсовета Нижнеингашского района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования   Поканаев-
ского  сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края, утвержденные
Решением Поканаевским  сельским Советом депутатов от 30.03.2015 № 32-124
(далее - Нормативы) следующие дополнения и изменения:

     пункт 15.3 Нормативов дополнить абзацем  7 следующего содержания:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                            пгт  Нижний Ингаш                           № 18-242
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О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Соколовский  сельсовет Нижнеингашского
района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования  Соколовский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярс-
кого края, утвержденные  Решением Соколовским  сельским Советом депутатов от
31.03.2015 № 30-139 (далее - Нормативы) следующие дополнения и изменения:

    абзац 13 пункта 20.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах)";
абзац  15  пункта 20.4  Нормативов дополнить подпунктом "5)"  следующего со-

д е р жа н и я :
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

     абзац 16 пункта 20.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-
дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 час-
ти 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 20.4 Нормативов дополнить абзацем 34 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";
пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных соору-
жениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного
Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и

(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                            пгт  Нижний Ингаш                             № 18-243

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Стретенский  сельсовет Нижнеингашского
района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования  Стретенский  сельсовет Нижнеингашского района Красноярско-
го края, утвержденные  Решением Стретенским  сельским Советом депутатов от
01.06.2018№ 44-137 (далее - Нормативы) следующие дополнения и изменения:

    абзац 13 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";
абзац  15  пункта 18.4  Нормативов дополнить подпунктом "5)"  следующего со-

д е р жа н и я :
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";
абзац 16 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества

для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудо-
ванных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования таки-
ми сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16
Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из во-
донепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";
пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем 34 следующего содержания:
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"На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защит-
ными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, уста-
новленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмот-
ренные установленными лесным законодательством правовым режимом защит-
ных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";
пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных соору-
жениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного
Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и
(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                             пгт  Нижний Ингаш                             № 18-244

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Тиличетского сельсовета Нижнеингашского района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Феде-
рации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеингашский
район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

   1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Тиличетс-
кого  сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края, утвержденные  Ре-
шением Тиличетским  сельским Советом депутатов от 08.05.2015 № 54-122 (далее
- Нормативы) следующие дополнения и изменения:

    абзац 13 пункта 20.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации ко-
торых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";
абзац  15  пункта 20.4  Нормативов дополнить подпунктом "5)"  следующего со-

д е р жа н и я :
"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";
абзац 16 пункта 20.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-
дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 час-
ти 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 20.4 Нормативов дополнить абзацем  34 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";
пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных соору-
жениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного
Кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и
(или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверх-
ности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост-
роительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                              пгт  Нижний Ингаш                            № 18-245

О внесении  изменений в Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования  Новоалександровский  сельсовет Нижне-
ингашского района  Красноярского края

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов администрации района  в
соответствии с  требованиями  действующего законодательства Российской  Фе-
дерации, в соответствии c  Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,  руководствуясь ст. ст. 27,31 Устава муниципального  образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

   1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования  Новоалександровский  сельсовет Нижнеингашского райо-
на Красноярского края, утвержденные  Решением Новоалександровским  сельс-
ким Советом депутатов от 08.05.2015 № 25-112 (далее - Нормативы) следующие
дополнения и изменения:

    абзац 11 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
"В границах водоохранных зон запрещаются:
   - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
   - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также заг-
рязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые кон-
центрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не
установлены;

   - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
   - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

 - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохими-
катов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пре-
делами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохи-
микатов;

 - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах)";

     абзац  13  пункта 18.4  Нормативов дополнить подпунктом "5)" в следующего
содержания:

"5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним
территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия
на окружающую среду";

     абзац 14 пункта 18.4 Нормативов изложить в следующей редакции:
  "В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-
дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 час-
ти 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду";

    пункт 18.4 Нормативов дополнить абзацем  32 следующего содержания:
  "На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых за-

щитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями,
установленными частью 15 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предус-
мотренные установленными лесным законодательством правовым режимом за-
щитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов";

   пункт 16.3 Нормативов  изложить в следующей редакции:
   "1.В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные тер-

ритории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие ме-
роприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмот-
ренных статьей 7.1 Водного Кодекс Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подвержен-
ных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямле-
ние русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепле-
ние песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении тер-
риторий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооруже-
ниями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 Водного Ко-
декса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору-

жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негатив-
ного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и дру-
гих сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий
и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов,
и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение по-
верхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инже-
нерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о градостроительной деятельности органами государственной
власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу раз-
решений на строительство в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими ли-
цами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуще-
ствляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным
законодательством и гражданским законодательством".

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

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

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                                пгт  Нижний Ингаш                           № 18-247

О внесении  изменений  в решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов  от 26.05.2009 № 35-578 "Об  утверждении  Положения о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества  муниципального образования Нижне-
ингашский район Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №320-ФЗ "О внесении из-
менений  в  Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", отдельные  законодательные  акты Российской Федерации и об
установлении особенностей регулирования  имущественных отношений",  руковод-
ствуясь ст. 27, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Нижнеингашского районного Совета  депутатов  от
26.05.2009 № 35-578 "Об  утверждении  Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края" (далее - Решение) следующие  изменения:

 в приложении  к  Решению:
 пункт 5.1. дополнить  абзацами  следующего содержания:
"Продажа  муниципального  имущества способами, установленными  подпункта-

ми 1-3 пункта 5.1. настоящего  Положения, осуществляется в электронной форме.
Продавец и оператор электронной площадки обязаны обеспечивать конфиден-

циальность информации о претендентах и об участниках продажи, за исключени-
ем информации, размещаемой в порядке, установленном статьей 15  Федераль-
ного закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" от
21.12.2001 № 178-ФЗ".
подпункт 6 пункта 6.6. изложить в новой редакции:
"6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя

торгов, лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, уставлен-
ном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества" от

21.12.2001 № 178-ФЗ."
2. Опубликовать Решение  в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по

социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).
4. Решение вступает в силу  в  день,  следующий  за днем  его официального

опубликования  в газете  "Нижнеингашский вестник".

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

15.11.2022                      пгт Нижний Ингаш                            № 7

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов "О районном бюджете на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов"

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 51 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов" 06.12.2022 в 14:00 часов  по  местному  времени по адресу: 663850, пгт
Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района.

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

  3. Утвердить комиссию по приему предложений жителей Нижнеингашского рай-
она по проекту решения районного Совета депутатов "О районном бюджете на
2023 год и плановый период 2024-2025 годов" в составе:
Малышкин П.А., Глава района, председатель комиссии;
Пантелеева Т.В., Первый заместитель Главы района, заместитель председателя

комиссии;
Михайлова Ю.В., начальник бюджетного отдела Финансового управления, секре-

тарь комиссии.
Члены комиссии:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.11.2022                               пгт Нижний  Ингаш                           № 18-248

О даче согласия на принятие  осуществления  полномочий  поселка Нижний
Ингаш, поселка Нижняя Пойма  в области градостроительной деятельности  ад-
министрацией  Нижнеингашского  района

В соответствии  с  частью  4 статьи  15  Федерального  закона  от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в Российской
Федерации", ч.3 ст. 7 Устава муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края, на  основании  решения  Нижнеингашского  поселкового Сове-
та депутатов Нижнеингашского района Красноярского края   от 26.10.2022  № 16-109
"О передаче осуществления  части  полномочий  муниципального образования посе-
лок   Нижний  Ингаш  Нижнеингашского района Красноярского края муниципально-
му образованию Нижнеингашский район Красноярского края в области градострои-
тельной деятельности  на 2023-2025 годы",  решения Нижнепойменского  поселко-
вого Совета депутатов  Нижнеингашского района Красноярского края  от 30.09.2022
№ 13-102 "О передаче осуществления  части полномочий  муниципальному образо-
ванию Нижнеингашский район Красноярского края в области градостроительной де-
ятельности  на 2023 г.", Нижнеингашский  районный  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Дать согласие на принятие осуществления  полномочий  поселка Нижний Ин-
гаш, поселка  Нижняя Пойма по вопросам  градостроительной деятельности ад-
министрацией Нижнеингашского района:
утверждению генеральных планов;  правил землепользования и застройки, утверж-

дение  подготовленной на основе генеральных планов  документации  по планировке
территории; выдача градостроительных планов земельного участка расположенного в
границах поселения; выдача разрешений  на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, иными
федеральными законами);  разрешений на  ввод  объектов  в эксплуатацию  при
осуществлении  строительства, реконструкции объектов капитального  строительства,
расположенных на территории поселка;  утверждение местных нормативов  градост-
роительного проектирования;  осмотров зданий,  сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе  таких осмотров нарушений; направление уведомле-
ния о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома; направление уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке; направление уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома.

2.Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по за-
конности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению (Лисс А.И.).

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

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов

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

тию, финансам и бюджету районного Совета депутатов (по согласованию).
 4. Письменные предложения жителей Нижнеингашского района по проекту   ре-

шения районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов"  направлять:

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

4.2. на официальный адрес электронной почты администрации Нижнеингашско-
го района: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.

4.3. в раздел "Проект решения о районном бюджете на 2023-2025 года" на офи-
циальном сайте администрации Нижнеингашского района.

5. Опубликовать настоящее постановление, проект решения районного Совета
депутатов "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов",
информационное сообщение о дате, месте и времени проведения публичных слу-
шаний по проекту решения "О районном бюджете на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов" в газете "Нижнеингашский вестник" и на официальном сайте ад-
министрации Нижнеингашского района.

6. Резолюцию публичных слушаний опубликовать в течение 10 дней со дня про-
ведения публичных слушаний в газете "Нижнеингашский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района.

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

Глава района П.А.Малышкин

Начало. Продолжение стр. 55

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
6 декабря 2022 года в 14.00 часов по местному времени по адресу: 663850, пгт.

Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся
публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета де-
путатов "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов".
Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, мест-

ных отделений политических партий, зарегистрированных на территории района.

Глава района П.А.Малышкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
00.00.2022                            р.п.Нижний Ингаш                                    00-00

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2023год и плано-
вый период 2024-2025 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета
на 2023 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов  районного  бюджета в  сумме

1366769,0тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1395449,3тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 28680,3тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сум-

ме 28680,3 тыс. рублей согласно приложению 1к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета
на 2024 год и на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета
на 2024 год в сумме 1279662,2 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1265520,6тыс.

рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2024 год в сумме 1353818,6

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16330,0 тыс. руб-
лей, и на 2025 год в сумме 1350236,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 33415,0тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме74156,4 тыс. рублей и на
2025год в сумме 84715,7 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2024
год в сумме 74156,4тыс. рублей и на 2025 год в сумме 84715,7 тыс. рублей соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов
Утвердить доходы районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов расходов районного бюджета по бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета, установлен-

ного статьей 1 настоящего Решения:
1.  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджет-

ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плано-
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вый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 и 4 к настоящему Решению;
2.  ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2023 год согласно

приложению 5 к настоящему Решению;
3. ведомственную структуру расходов районного бюджета
на 2024-2025 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению;
4. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ных программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов районного бюджета на 2023 год согласно приложению 7 к
настоящемуРешению;

5.распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ных программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов районного бюджета на плановый период 2024 и 2025 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 4. Публичные нормативные обязательства Нижнеингашского района
Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных

нормативных обязательств  Нижнеингашского района   на 2023 год в сумме 2433,1
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2554,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  2554,0
тыс. рублей.

Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюд-
жета в 2023 году
Установить, что руководитель  финансового управления администрации Нижне-

ингашского района вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящееРешение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых
муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной
приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оператив-
ное управление районным муниципальным учреждениям), осуществляемой муни-
ципальными казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решени-
ем и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятель-
ности муниципальныхказенных учреждений  направленных на финансирование рас-
ходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муници-
пальными  казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной принося-
щей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное уп-
равление районным муниципальным учреждениям),осуществляемой муниципаль-
нымиказенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2023 года, которыенап-
равляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюд-
жетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации струк-
турных подразделений администрации района, перераспределения их полномо-
чий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты
работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обес-
печение их деятельности;

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципаль-
ных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг,
выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и (или) численно-
сти, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их уволь-
нении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объе-
ма расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному  учреждению в виде суб-
сидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, субсидиина цели,не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности района и приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района;

6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным
бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объе-
ма средств, предусмотренных настоящим Решением по главному распорядителю
средств районного бюджета муниципальнымбюджетным  учреждениям в виде суб-
сидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания;

8) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых расходов на основании законов края и
(или)распоряжений Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярс-
кого края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств
краевого бюджета, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потреб-
ности) указанных межбюджетных трансфертов;

9)в случае перераспределения между главными распорядителями средств рай-
онного бюджета бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет меж-
бюджетных трансфертов, поступающихиз краевого бюджета на осуществление от-
дельных целевых расходовна основании законов края и (или) распоряжений  Гу-
бернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, а также согла-
шений, заключенныхс главными распорядителямисредств краевого бюджета, в пре-
делах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для испол-
нения расходных обязательств Нижнеингашского района, софинансирование которых
осуществляется из краевого бюджета, включая новые расходные обязательства;

11)  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением
для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы,
после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

12) в случае исполнения исполнительных документов(за исключением судебных
актов) и решений налоговых органово взыскании налога, сбора, страхового взноса,
пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства район-

ного бюджета, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному рас-
порядителю средств районного бюджета;

13) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федера-
ции в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюд-
жетной классификации Российской Федерации;

14) по главным распорядителям средств районного бюджета и муниципальным
образованиям района - на сумму средств, предусмотренных в краевом бюджете
для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечива-
ющие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

15) по главным распорядителям средств районного бюджетаи муниципальным
образованиям района с соответствующим увеличением объема средств субвенций,
субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму
средств, предусмотренных Законом края для финансированиярасходовна повыше-
ние размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы
края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предус-
мотрено повышение оплаты труда;

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с пра-
вовыми актами МО Нижнеингашский район (в том числе предусматривающими но-
вые расходные обязательства) в целях предоставления мер социальной поддерж-
ки и помощи гражданам в связис распространением коронавирусной инфекции, а
также в рамках реализации мер по обеспечению социально-экономической ста-
бильности в Красноярском крае;

17) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с пра-
вовыми актами МО Нижнеингашский район в целях финансового обеспечения ме-
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической си-
туации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением послед-
ствий распространения коронавирусной инфекции.

Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных слу-
жащих района
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, размеры должностных окладов по должностям муниципальной  службы уве-
личиваются (индексируются):
в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024-2025 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 7. Общая предельная численность работников органов местного само-
управления
Предельная численность работников органов местного самоуправления (за ис-

ключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и во-
дителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также главы муниципаль-
ного района составляет в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов61 штат-
ная единица.

Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников районных муниципальных учреждений,
за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение

оплаты труда которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат
и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда), увеличивается (индексируется):
в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024-2025 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых муниципальными
казенными учреждениями в 2023 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в районной собственности
и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждени-
ям, от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями,
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,  в том числе добро-
вольные пожертвования, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой муниципальными казенными учреждениями (далее по тексту статьи - доходы
от сдачив аренду имущества и от приносящей доход деятельности), направляются
в пределах сумм, фактически поступивших в доход районного бюджета и отражен-
ных на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, на обеспечение их
деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транс-
портных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ,
услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения
стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей
доход деятельности муниципальные казенные учреждения направляют информа-
цию главным распорядителям средств районного бюджета о фактическом их по-
ступлении. Информация представляется нарастающим итогом с начала текущего
финансового года с указанием поступлений в текущем месяце.
Главные распорядители средств районного бюджета на основании информации

о фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей
доход деятельности  формируют заявки на финансирование.
Финансовое управление осуществляет зачисление денежных средств на лице-

вые счета соответствующих муниципальных казенных учреждений, открытые в УФК
Красноярского края, в соответствии с заявками на финансирование по датам пред-
полагаемого финансирования.

Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2023 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остат-

ки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных об-
разований района  за счет средств краевого ифедерального бюджета в форме
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в районный бюджет для перечисления в краевой бюд-
жет в течение первых 5 рабочих дней 2023 года.

Продолжение. Начало на стр. 54
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2. Неиспользованные в течение финансового года остатки субсидии на иные цели,
полученные из районного бюджета главными распорядителями средств районного
бюджетаподлежат возврату в районный бюджет до 28 декабря 2023 года.

3. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2023 года в полном объеме,
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же субсидий на иные цели, мо-
гут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения районного бюджета в 2023 году.

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по со-
стоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными распо-
рядителями средств районного бюджета за счет утвержденных им бюджетныхас-
сигнованийна 2023 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений района
1. Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района на

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов за счет средств районного бюдже-
тасогласно приложению 10 к настоящему Решению. Критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района устанав-
ливается в размере 1,5;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района на
2023 год и плановый период 2024 - 2025 годовза счет средств краевого бюджета-
согласно приложению 9 к настоящему Решению;

3) субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
согласно приложению 11 к настоящему Решению, согласно методике распределе-
ния субвенции;

4) субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городс-
ких округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий"на 2023 год и плановый период 2024 -
2025 годов  согласно приложению 12  к настоящему Решению, согласно методике
распределения субвенции;

5) иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений районана 2023 год и плановый период 2024 -
2025 годовсогласно приложению 13 к настоящему Решению.Право на получение
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений района имеют поселения района, заключившие со-
глашения омерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муни-
ципальных финансов с финансовым управлением администрации Нижнеингашс-
кого района. Иные межбюджетные трансферты поселениям района предоставля-
ются в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью;

6) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района  на 2023 год и
плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложениям 15
к настоящему Решению.
2. Утвердить:
1) методику распределения порядок и условия предоставления в 2023 году и

плановом периоде 2024-2025 годов дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений района согласно приложению 13к на-
стоящему Решению;

2) методики распределения субвенций бюджетам поселений района на 2023 год
и плановый период 2024- 2025 годов согласно приложениям11, 12 к настоящему
Решению.

Статья 12. Межбюджетные трансферты районному бюджету из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации
Установить, что в доходах районного бюджета учитываются межбюджетные транс-

ферты, перечисляемые районному бюджету из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

1) дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности из краевого бюджета в 2023 году в сумме 406176,9тыс. рублей, в 2024
году в сумме 324941,5 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 324941,5 тыс. рублей;

2) дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов из краевого бюджета в 2023 году 29506,2тыс. рублей,
в 2024 году в сумме 29506,2тыс. рублей, в 2025 году в сумме 29506,2 тыс. рублей;

3)дотация бюджетам муниципальных районовна частичную компенсацию расхо-
дов на оплату труда работниковмуниципальных учреждений из краевого бюджета в
2023 году 75336,1тыс. рублей, в 2024 году в сумме 75336,1тыс. рублей, в 2025 году в
сумме 75336,1 тыс. рублей;

4) субсидии бюджетам муниципальных районов из краевого бюджета в 2023 году
в сумме 25017,6 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 24909,7 тыс. рублей, в 2025 году в
сумме 8731,4 тыс. рублей;

5) субвенции бюджетам муниципальных районов из краевого бюджета в 2023
году в сумме 640319,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 629050,7 тыс. рублей, в
2025 году в сумме 626534,0 тыс. рублей;

Статья 13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальнымучреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальнымучреждениям),индивидуальнымпредпринимателям, а также физичес-
ким лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организация-
м,не являющимся муниципальными учреждениями, предусмотренные настоящим
Решением (за исключением пункта2 настоящей статьи), предоставляются в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами администрации Нижнеин-
гашского района.

2. В случае предоставления в 2023 году районному бюджету
из краевого бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям,а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями, могут быть предоставлены субсидиииз районного бюджета на
цели, определенные правовыми актами Правительства Красноярского края.
Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются
в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Ниж-

неингашского района.

Статья 14. Дорожный фонд Нижнеингашского района
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации

Нижнеингашского района на 2023 год в сумме 186,2 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 196,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 208,4 тыс. рублей.

Статья 15. Резервный фонд администрации района
1.Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается ре-

зервный фонд администрации Нижнеингашского районана 2023 год и плановый
период 2024 - 2025 годов в сумме 1600,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установ-
ленном Постановлением администрации района от11.03.2019 № 85
Статья 16. Муниципальные внутренние заимствования Нижнеингашского района
 Утвердить программу муниципальныхвнутренних заимствований Нижнеингашс-

кого района в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
Статья 17. Муниципальный внутренний долг Нижнеингашского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Нижнеингашс-

кого района по долговым обязательствам Нижнеингашского района:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям Нижнеингашского района 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям Нижнеингашского района 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям Нижнеингашского района 0,0 тыс. рублей.
2. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов муници-

пальные гарантии Нижнеингашского района не предоставляются.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Нижнеингаш-

ского района по возможным гарантийным случаям на 2023 год и плановый период
2024 - 2025 годов не предусмотрены.

Статья 19.Размер части прибыли, перечисляемый в районный бюджет муници-
пальными унитарными предприятиями
Установить, что муниципальные унитарные предприятия  перечисляют в район-

ный бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей,  в размере 5%.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня,

следующего за днем его официального опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов
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КОД  Наименование показателя 
Сумма   2023 

год 
Сумма    

2024 год 
Сумма   

 2025 год 
16401020000050000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций       
00001060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местного бюджета       
16401030000050000710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ       
16401030000050000810 Возврат кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ       
16401020000050000810 Погашение полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций       

16401060600050100810 
Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 
(рассроченные централизованные кредиты 1994-1995 гг)       

16401050000000000000 Изменение остатков средств на счете 28 680,30 74 156,40 84 715,70 
16401050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -1 366 769,00 -1 279 662,20 -1 265 520,60 
16401050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 395 449,30 1 353 818,60 1 350 236,30 
Итого источников   28 680,30 74 156,40 84 715,70 
 

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов
от  .12.2022 года  №

"ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ “ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА   НА  2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 гг"
 (тыс. рублей)
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Приложение № 2
к  решению районного Совета депутатов
от   .12.2022  №

Доходы районного бюджета на 2023 год и плановый период  2024 - 2025  годы
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№
 с
тр
ок
и 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов бюджета 

Доходы 
районного  
бюджета  
2023 года 

Доходы 
районного  
бюджета  
2024 года 

Доходы 
районного  
бюджета  
2025 года 
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 п
од
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д 
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ит
ич
ес
ко
й 
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 п
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 143 735,7 149 240,6 153 794,0 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 96 294,2 100 888,10 104 900,20 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 75,0 78,6 81,7 
4 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

75,0 78,6 81,7 

5 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 96 219,2 100 809,5 104 818,5 
6 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

95 602,2 100 191,0 104 198,6 

7 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со ст.227 Налогового кодекса Российской Федерации  

192,0 192,0 192,0 

8 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

415,0 416,0 417,0 

9 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

10,0 10,5 10,9 

(тыс.руб.)

 

10 100 1 03 00 000 00 0000 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

186,2 196,2 208,4 

11 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

88,2 93,3 99,7 

12 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

88,2 93,3 99,7 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,6 0,6 0,7 

14 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

0,6 0,6 0,7 

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

109 114,6 120,3 

16 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

109 114,6 120,3 

 

17 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-11,6 -12,3 -12,3 

18 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-11,6 -12,3 -12,3 

19 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 195,0 37 380,0 38 795,0 
20 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
28 320,0 29 265,0 30 437,0 

21 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

22 985,0 23 675,0 24 622,0 
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22 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

22 985,0 23 675,0 24 622,0 

23 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

5 335,0 5 590,0 5 815,0 

24 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

5 335,0 5 590,0 5 815,0 

25 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 200,0 2270,0 2338,0 
26 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 200,0 2270,0 2338,0 
27 182 1 05 04 000 02 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
5 675,0 5 845,0 6 020,0 

28 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  

5 675,0 5 845,0 6 020,0 

29 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 565,0 3 600,0 3 636,0 
30 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
3 535,0 3 570,0 3 606,0 

31 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

3 535,0 3 570,0 3 606,0 

32 182 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 

30,0 30,0 30,0 

33 001 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

30,0 30,0 30,0 

34 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

4 466,5 4 466,5 4 466,5 

35 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1 200,0 1 200,0 1 200,0 

36 128 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

650,0 650,0 650,0 

 

37 551 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

375,0 375,0 375,0 

38 554 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

175,0 175,0 175,0 

39 128 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

2 546,2 2 546,2 2 546,2 

40 128 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

720,3 720,3 720,3 

41 128 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

720,3 720,3 720,3 

42 164 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

      

43 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500,0 525,0 545,9 
44 048 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
300,0 315,0 327,5 

45 048 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100,0 105,0 109,2 
46 048 1 12 01 041 01 0000 121 Плата за размещение отходов производства 100,0 105,0 109,2 
47 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
1 686,8 1 342,8 400,0 

 

48 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

400,0 400,0 400,0 

49 128 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

200,0 200,0 200,0 

50 551 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

100,0 100,0 100,0 

51 554 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

100,0 100,0 100,0 

52 128 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

126,6 92,8   

53 128 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 160,20 850,00   

54 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 842,0 842,0 842,0 
Продолжение стр. 59
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55 439 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

70,0 70,0 70,0 

  006 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2,0 2,0 2,0 

56 006 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,0 5,0 5,0 

57 439 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

150,0 150,0 150,0 

58 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

40,0 40,0 40,0 

59 439 1 16 01 093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50,0 50,0 50,0 

 

60 439 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

75,0 75,0 75,0 

61 439 1 16 01 173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

3,0 3,0 3,0 

62 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

150,0 150,0 150,0 

63 006 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,0 5,0 5,0 

  439 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

170,0 170,0 170,0 

64 128 1 16 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района 

70,0 70,0 70,0 

 

65 188 1 16 10 123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

50,0 50,0 50,0 

  182 1 16 10 129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

2,0 2,0 2,0 

66 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 223 033,3 1 130 421,6 1 111 726,6 
67 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
1 223 033,3 1 130 421,6 1 111 726,6 

68 164 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 511 019,2 429 783,8 429 783,8 
69 164 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
406 176,9 324 941,5 324 941,5 

70 164 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

29 506,2 29 506,2 29 506,2 

71 164 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 75 336,1 75 336,1 75 336,1 
72 164 2 02 19 999 05 2722 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная 

компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных 
учреждений) 

75 336,1 75 336,1 75 336,1 

73 164 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

25 017,6 24 909,7 8 731,4 
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74 164 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 

6 644,5 2 514,4   

75 164 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

12 036,7 12 366,5 3 627,5 

  164 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 421,1 5 047,0 122,1 

76 164 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 5 915,3 4 981,8 4 981,8 
78 164 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (создание 

(обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях) 

684,9     

79 164 2 02 29 999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (частичное 
финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС) 51,0     

80 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров) 

917,3 719,7 719,7 

81 164 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края) 

436,1 436,1 436,1 

83 164 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие 
инфраструктуры общеобразовательных учреждений) 2 438,0 2 438,0 2 438,0 

84 164 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 
программ малого и среднего предпринимательства) 1 388,0 1 388,0 1 388,0 

85 164 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 640 319,1 629 050,7 626 534,0 
86 164 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
634 293,9 622 927,9 622 927,9 

87 164 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
совершеннолетних граждан) 

2 237,7 2 237,7 2 237,7 

 

88 164 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 

45 885,9 45 885,9 45 885,9 

89 164 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
получение общедоступного и бесплатного образования) 

58 598,1 58 598,1 58 598,1 

90 164 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров 
и территориальных соглашений и контроля за их выполнением) 

68,7 68,7 68,7 

91 164 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

164,9 164,9 164,9 

92 164 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

4 513,8 4 513,8 4 513,8 

93 164 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными домашними животными) 

1 346,4 945,9 945,9 

94 164 2 02 30 024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в 
области архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления) 

114,2 114,2 114,2 

95 164 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних) 

3 805,6 3 805,6 3 805,6 

96 164 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение выделения денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми сиротами) 

296,3 296,3 296,3 

98 164 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 

244 125,3 244 125,3 244 125,3 

 

99 164 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение питанием детей, обучающихся а муниципальных и 
частных образовательных организациях) 

20 989,9 20 764,1 20 764,1 

100 164 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги) 

114 634,8 114 634,8 114 634,8 

101 164 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) 

41 534,2 34 974,9 34 974,9 

102 164 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 

65 912,2 65 912,2 65 912,2 

103 164 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям) 

20 901,9 16 721,5 16 721,5 
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104 164 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

1 722,6 1 722,6 1 722,6 

105 164 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей) 

7 060,4 7 060,4 7 060,4 

106 164 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с 
федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей) 

381,0 381,0 381,0 

  164 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

3 606,1 3 606,1 3 606,1 

107 164 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

2 413,7 2 511,9   

108 164 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

5,4 4,8   

109 164 2 02 40 014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  

46 677,4 46 677,4 46 677,4 

  1 366 769,0 1 279 662,2 1 265 520,6 

Приложение № 3
к  решению районного Совета депутатов
от 00.12.2022 года  №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации на 2023 год
(тыс. рублей)

№ 
№ 

Наименование показателя бюджетной 
классификации 

Раздел-
подраздел 

Сумма на  
2023 год 

1 2 3 4 
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 89 319,1 

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 2 085,8 

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 2 995,5 

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 48 353,9 

5 Судебная система 0105 5,4 
6 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 12 019,0 

7 Резервные фонды 0111 1 600,0 
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 22 259,5 
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 413,7 
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 413,7 
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 3 993,5 

12 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 3 993,5 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 795,0 
14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 813,8 
15 Транспорт 0408 18 014,0 
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 259,2 
17 Связь и информатика 0410 20,0 
18 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412 6 688,0 

  19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 115 613,3 
20 Жилищное хозяйство 0501 178,5 
21 Коммунальное хозяйство 0502 115 034,8 
22 Благоустройство 0503 400,0 
23 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 846,4 
24 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
0603 1 346,4 

25 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

0605 500,0 

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 789 781,0 
27 Дошкольное образование 0701 183 564,4 
28 Общее образование 0702 475 835,9 
29 Дополнительное образование детей 0703 63 452,8 
30 Молодежная политика 0707 8 512,2 
31 Другие вопросы в области образования 0709 58 415,7 
32 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 108 996,0 
33 Культура 0801 84 441,7 
 

34 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 24 554,3 

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 83 154,0 
36 Пенсионное обеспечение 1001 2 433,1 
37 Социальное обеспечение населения 1003 36 929,0 
38 Охрана семьи и детства 1004 41 534,2 
39 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 257,7 
40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 446,0 
41 Физическая культура 1101 411,0 
42 Массовый спорт 1102 35,0 
43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 162 091,3 

44 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

1401 71 943,1 

45 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

1403 90 148,2 

46 ВСЕГО: 1 395 449,3 
 

Приложение № 4
к  решению районного Совета депутатов
от .12.2022 года  №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации на плановый период 2024-2025 годов
(тыс. рублей)

№
№ 

Наименование показателя бюджетной 
классификации 

Раздел-
подраздел 

Сумма на  
2024 год 

Сумма на  
2025 год 

1 2 3 4 5 
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 61 919,4 59 930,7 

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 922,6 1 922,6 

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 3 496,7 3 496,7 

4 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 26 193,2 24 167,3 

5 Судебная система 0105 4,8 0,0 
6 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 12 019,0 12 061,0 

7 Резервные фонды 0111 1 600,0 1 600,0 
8 Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 16 683,1 16 683,1 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 511,9 0,0 
10 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0203 2 511,9 0,0 
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11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 3 942,5 3 942,5 

12 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 3 942,5 3 942,5 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 25 485,6 25 497,2 
14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 513,8 5 513,8 
15 Транспорт 0408 18 014,0 18 014,0 
16 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409 269,8 281,4 

17 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 1 688,0 1 688,0 

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 114 732,0 114 732,0 

19 Жилищное хозяйство 0501 97,2 97,2 
20 Коммунальное хозяйство 0502 114 634,8 114 634,8
21 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 945,9 945,9 
22 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
0603 945,9 945,9 

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 786 771,2 779 630,9 
24 Дошкольное образование 0701 183 564,4 183 564,4 
25 Общее образование 0702 471 020,9 468 506,5 
26 Дополнительное образование детей 0703 65 455,6 60 829,7 
27 Молодежная политика 0707 8 314,6 8 314,6 
28 Другие вопросы в области 

образования 
0709 58 415,7 58 415,7 

31 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 24 554,3 24 554,3 

32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 76 819,6 68 080,6 
33 Пенсионное обеспечение 1001 2 554,0 2 554,0 
34 Социальное обеспечение населения 1003 37 033,0 28 294,0 
35 Охрана семьи и детства 1004 34 974,9 34 974,9 
36 Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006 2 257,7 2 257,7 

37 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 446,0 446,0 

38 Физическая культура 1101 411,0 411,0 
39 Массовый спорт 1102 35,0 35,0 
40 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 157 910,9 157 910,9 

41 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

1401 67 762,7 67 762,7 

42 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

1403 90 148,2 90 148,2 

43 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ 

  16 330,0 33 415,0 

44 ВСЕГО:   1 353 818,6 1 350 236,3 
 

р
29 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 106 003,6 105 704,6 
30 Культура 0801 81 449,3 81 150,3 
 

Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов
от  .12.2022 года  №

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2023 год (тыс. рублей)

№№ Наименование главных распорядителей и наименование  
показателей бюджетной классификации 

Код 
ведомства 

Раздел-
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Администрация Нижнеингашского района 001       225 504,3 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100     50 559,3 
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
001 0102     2 085,8 

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000   2 085,8 
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000   2 085,8 
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040   2 085,8 
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0102 7410082040 100 2 085,8 

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0102 7410082040 120 2 085,8 
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
001 0104     48 353,9 

10 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0104 0800000000   4 478,2 
11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0104 0830000000   921,3 
12 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие 

культуры Нижнеингашского района» 
001 0104 0830002010   921,3 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0830002010 100 849,3 

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830002010 120 849,3 
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 200 72,0 
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 240 72,0 
17 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 
001 0104 0890000000   3 556,9 

18 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

001 0104 0890002010   3 556,9 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0890002010 100 3 499,9 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0890002010 120 3 499,9 
21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 200 57,0 
22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 240 57,0 
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23 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

001 0104 1100000000   2 031,5 

24 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

001 0104 1190000000   2 031,5 

25 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020   2 031,5 
26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 1190082020 100 1 915,6 

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 915,6 
28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 200 115,9 
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 240 115,9 
30 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000   41 844,2 
31 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000   41 844,2 
32 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по 
министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 7410074290   68,7 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 7410074290 100 66,0 
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34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410074290 120 66,0 
35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 200 2,7 
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 240 2,7 
37 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
001 0104 7410076040   1 722,6 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 7410076040 100 1 654,3 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 1 654,3 
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 68,3 
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 68,3 
42 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010   40 052,9 
43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 7410082010 100 30 249,4 

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 30 249,4 
45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 200 9 602,1 
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 240 9 602,1 
47 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0104 7410082010 300 100,0 
48 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 100,0 
49 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 101,4 
50 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 7410082010 850 101,4 
51 Судебная система 001 0105     5,4 
52 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000   5,4 
53 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000   5,4 
54 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ" 

001 0105 7410051200   5,4 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 200 5,4 
  56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 240 5,4 

57 Другие общегосударственные вопросы 001 0113     114,2 
58 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0113 0800000000   114,2 
59 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0113 0830000000   114,2 
60 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела» 
001 0113 0830075190   114,2 

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0113 0830075190 100 94,9 

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0113 0830075190 120 94,9 
63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0830075190 200 19,3 
64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0830075190 240 19,3 
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300     3 993,5 
66 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314     3 993,5 
67 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 
001 0314 1100000000   3 993,5 

68 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

001 0314 1190000000   3 993,5 

69 Профилактика преступлений и иных правонарушений 001 0314 1190000040   20,0 
70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 20,0 
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 20,0 
72 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 001 0314 1190082010   3 922,5 
73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0314 1190082010 100 3 813,6 

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190082010 110 3 813,6 
75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 200 108,9 
76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 240 108,9 
77 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-

диспетчерских служб. 
001 0314 11900S4130   51,0 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 11900S4130 200 51,0 
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 11900S4130 240 51,0 

  80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400     11 501,8 
81 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     4 813,8 
82 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0700000000   4 813,8 
83 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 

Нижнеингашском районе" 
001 0405 0730000000   4 513,8 

84 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства 

001 0405 0730075170   4 513,8 

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0405 0730075170 100 4 144,2 

86 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 4 144,2 
87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 369,6 
88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 369,6 
89 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0790000000   300,0 
90 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030   300,0 
91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 107,0 
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 107,0 
93 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 193,0 
94 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 193,0 
95 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412     6 688,0 
96 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 001 0412 0400000000   6 688,0 
97 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеингашском районе" 
001 0412 0490000000   6 688,0 

98 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в социально-значимых и приоритетных для района видах 
деятельности 

001 0412 0490000010   50,0 

99 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 50,0 
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100 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

001 0412 0490000010 810 50,0 

101 Проведение районных конкурсов 001 0412 0490000020   1,5 
102 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0490000020 200 1,5 
103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0490000020 240 1,5 
104 Реализация муниципального комплексного проекта развития (МКПР) " Посёлок Нижний Ингаш" 001 0412 0490000030   5 000,0 
105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0490000030 200 5 000,0 
106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0490000030 240 5 000,0 
107 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
001 0412 04900S6070   1 460,0 

108 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6070 800 1 460,0 
109 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6070 810 1 460,0 

110 Реализация инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных отраслях экономики 

001 0412 04900S6610   86,5 

111 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6610 800 86,5 
112 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6610 810 86,5 

113 Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения 
предпринимательской деятельности. 

001 0412 04900S6680   90,0 

114 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6680 800 90,0 
115 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6680 810 90,0 

116 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600     1 346,4 
117 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 0603     1 346,4 
118 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0603 0700000000   1 346,4 
119 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0603 0790000000   1 346,4 
120 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
001 0603 0790075180   1 346,4 

121 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0603 0790075180 100 82,5 

  122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0603 0790075180 120 82,5 
123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 200 1 263,9 
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 240 1 263,9 
125 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700     44 005,5 
126 Дополнительное образование детей 001 0703     35 493,3 
127 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0703 0200000000   50,0 
128 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 

одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 
001 0703 0230000000   50,0 

129 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0703 0230005010   50,0 
130 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0703 0230005010 600 50,0 

131 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0230005010 610 50,0 
132 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0703 0800000000   21 335,7 
133 Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 001 0703 0840000000   21 335,7 
134 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010   21 335,7 
135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0703 0840005010 600 21 335,7 

136 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 21 335,7 
137 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000   14 107,6 
138 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 0703 1010000000   20,0 
139 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010   20,0 
140 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0703 1010005010 600 20,0 

141 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 20,0 
142 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и 

спорта 
001 0703 1020000000   14 087,6 

143 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010   14 087,6 
144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0703 1020005010 600 14 087,6 

145 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 14 087,6 
  146 Молодежная политика 001 0707     8 512,2 

147 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0707 0200000000   17,5 
148 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 

одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 
001 0707 0230000000   17,5 

149 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0707 0230005010   17,5 
150 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0707 0230005010 600 17,5 

151 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0230005010 610 17,5 
152 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в 

XXI веке» 
001 0707 0900000000   8 494,7 

153 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000   8 432,7 
154 Аренда жилья для молодых специалистов 001 0707 0910000200   72,0 
155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0707 0910000200 600 72,0 

156 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910000200 610 72,0 
157 Доплата к стипендии студентам. 001 0707 0910003050   12,0 
158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0707 0910003050 600 12,0 

159 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 12,0 
160 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010   7 249,5 
161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0707 0910005010 600 7 249,5 

162 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 7 249,5 
163 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 001 0707 09100S4560   1 099,2 
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164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

001 0707 09100S4560 600 1 099,2 

165 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 1 099,2 
166 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям" 001 0707 0940000000   30,0 
167 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010   30,0 
168 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0707 0940000010 600 30,0 

169 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 30,0 
170 Подпрограмма 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Нижнеингашского района" 
001 0707 0950000000   12,0 

171 Поддержкиа социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 001 0707 09500S5790   12,0 
172 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0707 09500S5790 600 12,0 

173 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09500S5790 610 12,0 
174 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и экстремизма" 
001 0707 0960000000   20,0 

175 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий 
в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия 

001 0707 09600S4100   20,0 

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

001 0707 09600S4100 600 20,0 

177 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09600S4100 610 20,0 
178 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800     108 996,0 
179 Культура 001 0801     84 441,7 
180 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0801 0200000000   56,4 
181 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 

одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 
001 0801 0230000000   56,4 

182 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0801 0230005010   56,4 
183 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0801 0230005010 600 56,4 

184 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0230005010 610 56,4 
185 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0801 0800000000   84 385,3 

  186 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000   34 339,9 
187 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010   33 352,1 
188 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0801 0810005010 600 33 352,1 

189 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 33 352,1 
190 Государственная поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 

книжных фондов) 
001 0801 08100L5191   421,1 

191 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

001 0801 08100L5191 600 421,1 

192 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100L5191 610 421,1 
193 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 0801 08100S4880   566,7 
194 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0801 08100S4880 600 566,7 

195 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 566,7 
196 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000   240,0 
197 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010   240,0 
198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0801 0820000010 600 240,0 

199 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 240,0 
200 Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 001 0801 0840000000   49 401,4 
201 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010   49 401,4 
202 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 0801 0840005010 600 49 401,4 

203 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 49 401,4 
204 Подпрограмма 5 "Золотое волонтёрство" 001 0801 0850000000   404,0 
205 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями 
001 0801 0850005020   404,0 

206 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

001 0801 0850005020 600 404,0 

207 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0850005020 610 404,0 
208 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804     24 554,3 
209 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0804 0800000000   24 554,3 
210 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 
001 0804 0890000000   24 554,3 

  211 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

001 0804 0890002010   24 554,3 

212 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0804 0890002010 100 23 972,3 

213 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 23 972,3 
214 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 582,0 
215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 582,0 
216 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000     4 690,8 
217 Пенсионное обеспечение 001 1001     2 433,1 
218 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000   2 433,1 
219 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000   2 433,1 
220 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000   2 433,1 
221 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 433,1 
222 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 7410086000 310 2 433,1 
223 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006     2 257,7 
224 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 
001 1006 1100000000   20,0 

225 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 001 1006 1110000000   5,0 
226 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 1006 1110000010   5,0 
227 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 1006 1110000010 600 5,0 
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228 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 1110000010 610 5,0 
229 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
001 1006 1190000000   15,0 

230 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 1006 1190000010   15,0 
231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1190000010 200 15,0 
232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1190000010 240 15,0 
233 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000   2 237,7 
234 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000   2 237,7 
235 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа ( в соответствии с Законом края от 11 
июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы " Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы 
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" 

001 1006 7410002890   2 237,7 

236 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 1006 7410002890 100 2 074,9 

237 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 2 074,9 
238 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 162,8 
239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 162,8 
240 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100     411,0 
241 Физическая культура 001 1101     411,0 
242 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000   411,0 
243 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000   411,0 
244 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010   411,0 
245 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
001 1101 1010005010 600 411,0 

246 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 411,0 
247 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002       2 995,5 
248 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100     2 995,5 
249 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
002 0103     2 995,5 

250 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000   2 995,5 
  251 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000   2 995,5 

252 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030   1 742,3 
253 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 0103 7420082030 100 1 742,3 

254 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 742,3 
255 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050   977,2 
256 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 0103 7420082050 100 667,4 

257 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082050 120 667,4 
258 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 200 309,8 
259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 240 309,8 
260 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 

депутатам Нижнеингашского районного Совета, работающих на непостоянной основе. 
002 0103 7420082060   276,0 

261 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 0103 7420082060 100 276,0 

262 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 276,0 
263 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
003       1 871,4 

264 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100     1 871,4 
265 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
003 0106     1 871,4 

266 Непрограммные расходы 003 0106 7400000000   1 871,4 
267 Контрольно-счетный орган муниципального образования 003 0106 7460000000   1 871,4 
268 Функционирование Контрольно-счетного органа муниципального образования 003 0106 7460082020   1 871,4 
269 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

003 0106 7460082020 100 1 851,3 

270 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0106 7460082020 120 1 851,3 
271 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0106 7460082020 200 20,1 
272 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0106 7460082020 240 20,1 
273 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075       782 704,5 
274 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700     745 775,5 
275 Дошкольное образование 075 0701     183 564,4 
276 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000   183 564,4 
277 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 0701 0210000000   183 564,4 

  278 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010   71 766,3 
279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
075 0701 0210005010 600 71 766,3 

280 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 71 766,3 
281 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

075 0701 0210074080   45 885,9 

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 0701 0210074080 600 45 885,9 

283 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 45 885,9 
284 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

075 0701 0210075880   65 912,2 
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285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
075 0701 0210075880 600 65 912,2 

286 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 65 912,2 
287 Общее образование 075 0702     475 835,9 
288 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000   475 835,9 
289 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000   475 835,9 
290 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010   175 508,3 
291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
075 0702 0220005010 600 175 508,3 

292 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 175 508,3 
293 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0702 0220074090   58 598,1 

294 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 0702 0220074090 600 58 598,1 

295 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 58 598,1 
296 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0702 0220075640   231 962,1 

297 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 0702 0220075640 600 231 962,1 

298 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 231 962,1 
299 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с 

требованиями законодательства 
075 0702 02200S5630   2 438,0 

300 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 0702 02200S5630 600 2 438,0 

  301 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 2 438,0 
302 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

075 0702 02200S5980   684,9 

303 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 02200S5980 200 684,9 
304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 02200S5980 240 684,9 
305 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

075 0702 022E151690   6 644,5 

306 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 200 6 644,5 
307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 240 6 644,5 
308 Дополнительное образование детей 075 0703     27 959,5 
309 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000   27 959,5 
310 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000   12 163,2 
311 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0703 0220075640   12 163,2 

312 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 0703 0220075640 600 12 163,2 

313 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 12 163,2 
314 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 

одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 
075 0703 0230000000   15 796,3 

315 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010   11 548,3 
316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
075 0703 0230005010 600 11 548,3 

317 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 11 548,3 
318 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
075 0703 0230005020   4 248,0 

319 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 0703 0230005020 600 4 229,1 

320 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 4 191,3 
  321 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 18,9 

322 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

075 0703 0230005020 630 18,9 

323 Иные бюджетные ассигнования 075 0703 0230005020 800 18,9 
324 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
075 0703 0230005020 810 18,9 

325 Другие вопросы в области образования 075 0709     58 415,7 
326 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000   58 415,7 
327 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 

одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 
075 0709 0230000000   7 060,4 

328 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 

075 0709 0230076490   7 060,4 

329 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 0709 0230076490 600 7 060,4 

330 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0709 0230076490 610 7 060,4 
331 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания" 
075 0709 0240000000   4 186,6 

332 Реализация Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних» 

075 0709 0240075520   3 805,6 

333 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

075 0709 0240075520 100 3 310,0 

334 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 3 310,0 
335 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 495,6 
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336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 495,6 
337 Реализация Закона края от 8 июля 2021 года № 11-5284 осуществление отдельных 

государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным 
законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

075 0709 0240078460   381,0 

338 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

075 0709 0240078460 100 370,2 

339 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240078460 120 370,2 
340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 200 10,8 
341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 240 10,8 
342 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000   46 304,2 
343 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие 

образования Нижнеингашского района» 
075 0709 0250002010   46 304,2 

344 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

075 0709 0250002010 100 33 330,9 

345 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 26 943,8 
346 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 6 387,1 
347 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 12 973,3 
348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 12 973,3 
349 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 075 0709 0260000000   864,5 
350 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0709 0260000200   540,0 
351 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260000200 300 540,0 
352 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260000200 320 540,0 
353 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010   77,5 
354 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 77,5 
355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 77,5 

  356 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 075 0709 0260003050   127,0 
357 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003050 300 127,0 
358 Стипендии 075 0709 0260003050 340 127,0 
359 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых 

специалистов в области образования 
075 0709 0260003060   120,0 

360 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003060 300 120,0 
361 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260003060 320 120,0 
362 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000     36 929,0 
363 Социальное обеспечение населения 075 1003     36 929,0 
364 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000   36 929,0 
365 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 1003 0210000000   3 902,4 
366 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 

075 1003 0210075540   296,3 

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 1003 0210075540 600 296,3 

368 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0210075540 610 296,3 
369 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» 

075 1003 0210075560   3 606,1 

370 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 3 606,1 
371 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 3 606,1 
372 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000   33 026,6 
373 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы» 

075 1003 0220075660   20 989,9 

  374 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 1003 0220075660 600 20 989,9 

375 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 20 989,9 
376 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

075 1003 02200L3040   12 036,7 

377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

075 1003 02200L3040 600 12 036,7 

378 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 02200L3040 610 12 036,7 
379 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 128       47 777,3 
380 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100     6 044,6 
381 Другие общегосударственные вопросы 128 0113     6 044,6 
382 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000   6 044,6 
383 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000   5 380,5 
384 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 128 0113 7410082010   5 380,5 
385 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

128 0113 7410082010 100 4 843,3 

386 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 4 843,3 
387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 532,2 
388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 532,2 
389 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 5,0 
390 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 5,0 
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391 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000   664,1 
392 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020   664,1 
393 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 664,1 
394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 664,1 
395 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400     20,0 
396 Связь и информатика 128 0410     20,0 
397 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 
128 0410 0500000000   20,0 

398 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

128 0410 0510000000   20,0 

399 Создание условий для развития услуг связи 128 0410 0510000060   20,0 
400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 0510000060 200 20,0 
401 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 0510000060 240 20,0 
402 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500     178,5 
403 Жилищное хозяйство 128 0501     178,5 
404 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000   178,5 
405 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000   178,5 
406 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010   178,5 
407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 178,5 
408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 178,5 
409 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000     41 534,2 
410 Охрана семьи и детства 128 1004     41 534,2 
411 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1004 0200000000   41 534,2 
412 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания" 
128 1004 0240000000   41 534,2 

413 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с 
Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета 

128 1004 0240075870   41 534,2 

414 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1004 0240075870 400 41 534,2 
415 Бюджетные инвестиции 128 1004 0240075870 410 41 534,2 
416 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту" 
133       144 670,8 

417 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100     10 935,8 
418 Другие общегосударственные вопросы 133 0113     10 935,8 
419 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0113 0500000000   10 935,8 

420 Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000   10 935,8 
  421 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» 

133 0113 0570002010   10 935,8 

422 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

133 0113 0570002010 100 10 141,9 

423 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 10 141,9 
424 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 791,9 
425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 791,9 
426 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0 
427 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0 
428 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400     18 200,2 
429 Транспорт 133 0408     18 014,0 
430 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0408 0600000000   18 014,0 
431 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000   18 014,0 
432 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010   18 014,0 
433 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 18 014,0 
434 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0408 0610090010 810 18 014,0 

435 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0409     186,2 
436 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0409 0600000000   186,2 
437 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 133 0409 0620000000   186,2 
438 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 133 0409 0620000100   186,2 
439 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 200 186,2 
440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 240 186,2 
441 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500     115 034,8 
442 Коммунальное хозяйство 133 0502     115 034,8 
443 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0502 0500000000   115 034,8 

444 Подпрограмма «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг" 

133 0502 0530000000   114 634,8 

445 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края 
по реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» 

133 0502 0530075700   114 634,8 

  446 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0530075700 800 114 634,8 
447 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0502 0530075700 810 114 634,8 

448 Подпрограмма «Организация благоустройства территории поселений Нижнеингашского района» 133 0502 0540000000   400,0 
449 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 133 0502 0540000020   400,0 
450 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0540000020 200 400,0 
451 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0540000020 240 400,0 
452 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 133 0600     500,0 
453 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 133 0605     500,0 
454 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0605 0500000000   500,0 

455 Подпрограмма «Организация благоустройства территории поселений Нижнеингашского района» 133 0605 0540000000   500,0 
456 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую 

среду 
133 0605 0540000040   500,0 

457 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0605 0540000040 200 500,0 
458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0605 0540000040 240 500,0 
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459 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164       189 925,5 
460 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100     16 912,5 
461 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
164 0106     10 147,6 

462 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 0106 0100000000   10 147,6 
463 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000   10 147,6 
464 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление 

муниципальными финансами Нижнеингашского района" 
164 0106 0130002010   10 147,6 

465 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

164 0106 0130002010 100 9 365,8 

466 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 9 365,8 
467 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 781,8 
468 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 781,8 
469 Резервные фонды 164 0111     1 600,0 
470 Резервные фонды 164 0111 7500000000   1 600,0 
471 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010   1 600,0 
472 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 1 600,0 
473 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 1 600,0 
474 Другие общегосударственные вопросы 164 0113     5 164,9 
475 Резервные фонды 164 0113 7500000000   5 000,0 
476 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 164 0113 7500083020   5 000,0 
477 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 7500083020 800 5 000,0 
478 Резервные средства 164 0113 7500083020 870 5 000,0 
479 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000   164,9 
480 МБТ 164 0113 7610000000   164,9 
481 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий» 

164 0113 7610075140   164,9 

482 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 164,9 
483 Субвенции 164 0113 7610075140 530 164,9 
484 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200     2 413,7 
485 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203     2 413,7 

  486 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000   2 413,7 
487 МБТ 164 0203 7610000000   2 413,7 
488 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» 

164 0203 7610051180   2 413,7 

489 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 2 413,7 
490 Субвенции 164 0203 7610051180 530 2 413,7 
491 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400     8 073,0 
492 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409     8 073,0 
493 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 164 0409 0600000000   8 073,0 
494 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000   8 073,0 
495 Содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 
164 0409 0620075080   8 000,0 

496 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 8 000,0 
497 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 540 8 000,0 
498 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (очистка проезжей части от снега) 
164 0409 0620081100   73,0 

499 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0 
500 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0 
501 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500     400,0 
502 Благоустройство 164 0503     400,0 
503 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 164 0503 0700000000   400,0 
504 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе" 164 0503 0720000000   400,0 
505 Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство сельских территорий 164 0503 0720000080   400,0 
506 Межбюджетные трансферты 164 0503 0720000080 500 400,0 
507 Субсидии 164 0503 0720000080 520 400,0 
508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100     35,0 
509 Массовый спорт 164 1102     35,0 
510 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000   35,0 
511 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000   35,0 
512 Субсидии МБУ 164 1102 1010005010   35,0 
513 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 500 35,0 
514 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 540 35,0 
515 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
164 1400     162 091,3 

516 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

164 1401     71 943,1 

517 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1401 0100000000   71 943,1 
518 Подпрограмма "Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1401 0110000000   71 943,1 
519 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного 

бюджета 
164 1401 0110001010   51 041,2 

520 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 51 041,2 
521 Дотации 164 1401 0110001010 510 51 041,2 
522 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого 

бюджета 
164 1401 0110076010   20 901,9 

523 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 20 901,9 
524 Дотации 164 1401 0110076010 510 20 901,9 
525 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403     90 148,2 
526 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1403 0100000000   90 148,2 
527 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1403 0110000000   90 148,2 
528 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 

муниципального района 
164 1403 0110001030   90 148,2 

529 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 90 148,2 
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530 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 90 148,2 
531 ВСЕГО:         1 395 449,3 
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Приложение № 6
к  решению районного Совета депутатов
от  .12.2022 года  №

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 2024-2025 годов (тыс. рублей)

№№ Наименование главных распорядителей  
и наименование показателей бюджетной классификации 

Код 
ведомс
тва 

Раздел-
подраздел Целевая статья 

Вид 
расход
ов 

Сумма на     
2024 год 

Сумма на     
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Администрация Нижнеингашского района 001    197 362,0 190 406,4 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   28 234,8 26 204,1 
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
001 0102   1 922,6 1 922,6 

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 922,6 1 922,6 
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 922,6 1 922,6 
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040  1 922,6 1 922,6 
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0102 7410082040 100 1 922,6 1 922,6 

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0102 7410082040 120 1 922,6 1 922,6 
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
001 0104   26 193,2 24 167,3 

10 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0104 0800000000  4 451,2 4 451,2 
11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0104 0830000000  921,3 921,3 
12 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры 

Нижнеингашского района» 
001 0104 0830002010  921,3 921,3 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0830002010 100 849,3 849,3 

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830002010 120 849,3 849,3 
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 200 72,0 72,0 
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 240 72,0 72,0 
17 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0104 0890000000  3 529,9 3 529,9 
18 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского 

района» 
001 0104 0890002010  3 529,9 3 529,9 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0890002010 100 3 499,9 3 499,9 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0890002010 120 3 499,9 3 499,9 
21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 200 30,0 30,0 
22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 240 30,0 30,0 
23 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 0104 1100000000  2 053,8 2 053,8 

24 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

001 0104 1190000000  2 053,8 2 053,8 

25 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  2 053,8 2 053,8 
  26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 1190082020 100 1 925,8 1 925,8 

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 925,8 1 925,8 
28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 200 128,0 128,0 
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 240 128,0 128,0 
30 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000  19 688,2 17 662,3 
31 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  19 688,2 17 662,3 
32 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству 
экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

001 0104 7410074290  68,7 68,7 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410074290 100 66,0 66,0 

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410074290 120 66,0 66,0 
35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 200 2,7 2,7 
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 240 2,7 2,7 
37 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
001 0104 7410076040  1 722,6 1 722,6 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410076040 100 1 654,3 1 654,3 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 1 654,3 1 654,3 
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 68,3 68,3 
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 68,3 68,3 
42 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010  17 896,9 15 871,0 
43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410082010 100 17 896,9 15 871,0 

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 17 896,9 15 871,0 
45 Судебная система 001 0105   4,8 0,0 
46 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000  4,8 0,0 
47 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000  4,8 0,0 
48 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ" 

001 0105 7410051200  4,8 0,0 

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 200 4,8 0,0 
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 240 4,8 0,0 
51 Другие общегосударственные вопросы 001 0113   114,2 114,2 
52 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0113 0800000000  114,2 114,2 
53 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0113 0830000000  114,2 114,2 
  54 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела» 
001 0113 0830075190  114,2 114,2 

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0113 0830075190 100 94,9 94,9 

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0113 0830075190 120 94,9 94,9 
57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0830075190 200 19,3 19,3 
  Продолжение стр. 72
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58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0830075190 240 19,3 19,3 
59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   3 942,5 3 942,5 
60 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314   3 942,5 3 942,5 
61 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 0314 1100000000  3 942,5 3 942,5 

62 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

001 0314 1190000000  3 942,5 3 942,5 

63 Профилактика преступлений и иных правонарушений 001 0314 1190000040  20,0 20,0 
64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 20,0 20,0 
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 20,0 20,0 
66 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 001 0314 1190082010  3 922,5 3 922,5 
67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0314 1190082010 100 3 813,6 3 813,6 

68 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190082010 110 3 813,6 3 813,6 
69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 200 108,9 108,9 
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 240 108,9 108,9 
71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   7 201,8 7 201,8 
72 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   5 513,8 5 513,8 
73 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0700000000  5 513,8 5 513,8 
74 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»; 001 0405 0710000000  700,0 700,0 
75 Поддержка ЛПХ 001 0405 0710000010  700,0 700,0 
76 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0710000010 800 700,0 700,0 
77 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0405 0710000010 810 700,0 700,0 

78 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе" 

001 0405 0730000000  4 513,8 4 513,8 

79 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства 

001 0405 0730075170  4 513,8 4 513,8 

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0405 0730075170 100 4 144,2 4 144,2 

81 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 4 144,2 4 144,2 
82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 369,6 369,6 
83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 369,6 369,6 
84 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0790000000  300,0 300,0 
85 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030  300,0 300,0 
86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 107,0 107,0 
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 107,0 107,0 
88 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 193,0 193,0 
89 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 193,0 193,0 
90 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   1 688,0 1 688,0 
  91 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 001 0412 0400000000  1 688,0 1 688,0 

92 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе" 

001 0412 0490000000  1 688,0 1 688,0 

93 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально-значимых и приоритетных для района видах деятельности 

001 0412 0490000010  50,0 50,0 

94 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 50,0 50,0 
95 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 0490000010 810 50,0 50,0 

96 Проведение районных конкурсов 001 0412 0490000020  1,5 1,5 
97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0490000020 200 1,5 1,5 
98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0490000020 240 1,5 1,5 
99 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
001 0412 04900S6070  1 460,0 1 460,0 

100 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6070 800 1 460,0 1 460,0 
101 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6070 810 1 460,0 1 460,0 

102 Реализация инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях экономики 

001 0412 04900S6610  86,5 86,5 

103 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6610 800 86,5 86,5 
104 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6610 810 86,5 86,5 

105 Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности. 

001 0412 04900S6680  90,0 90,0 

106 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6680 800 90,0 90,0 
107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6680 810 90,0 90,0 

108 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   945,9 945,9 
109 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 0603   945,9 945,9 
110 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0603 0700000000  945,9 945,9 
111 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0603 0790000000  945,9 945,9 
112 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
001 0603 0790075180  945,9 945,9 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 200 945,9 945,9 
114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 240 945,9 945,9 
115 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   45 810,7 41 184,8 
116 Дополнительное образование детей 001 0703   37 496,1 32 870,2 
117 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0703 0200000000  50,0 50,0 
118 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 

детей, оздоровление детей в летний период» 
001 0703 0230000000  50,0 50,0 

119 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0703 0230005010  50,0 50,0 
120 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0230005010 600 50,0 50,0 
 121 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0230005010 610 50,0 50,0 
122 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0703 0800000000  25 961,6 21 335,7 
123 Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 001 0703 0840000000  25 961,6 21 335,7 
124 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010  21 335,7 21 335,7 
125 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0840005010 600 21 335,7 21 335,7 
126 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 21 335,7 21 335,7 
127 Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 
001 0703 084A155191  4 625,9 0,0 

128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 084A155191 600 4 625,9 0,0 
129 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 084A155191 610 4 625,9 0,0 
130 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000  11 484,5 11 484,5 
131 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 0703 1010000000  20,0 20,0 
132 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010  20,0 20,0 
133 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1010005010 600 20,0 20,0 
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134 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 20,0 20,0 
135 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 001 0703 1020000000  11 464,5 11 464,5 
136 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010  11 464,5 11 464,5 
137 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1020005010 600 11 464,5 11 464,5 
138 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 11 464,5 11 464,5 
139 Молодежная политика 001 0707   8 314,6 8 314,6 
140 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0707 0200000000  17,5 17,5 
141 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 

детей, оздоровление детей в летний период» 
001 0707 0230000000  17,5 17,5 

142 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0707 0230005010  17,5 17,5 
143 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0230005010 600 17,5 17,5 
144 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0230005010 610 17,5 17,5 
145 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0707 0900000000  8 297,1 8 297,1 
146 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000  8 235,1 8 235,1 
147 Аренда жилья для молодых специалистов 001 0707 0910000200  72,0 72,0 
148 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910000200 600 72,0 72,0 
149 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910000200 610 72,0 72,0 
150 Доплата к стипендии студентам. 001 0707 0910003050  12,0 12,0 
151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910003050 600 12,0 12,0 
152 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 12,0 12,0 
153 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  7 249,5 7 249,5 
154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910005010 600 7 249,5 7 249,5 
155 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 7 249,5 7 249,5 
156 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 001 0707 09100S4560  901,6 901,6 
157 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09100S4560 600 901,6 901,6 
158 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 901,6 901,6 
159 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям" 001 0707 0940000000  30,0 30,0 
160 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010  30,0 30,0 
161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0940000010 600 30,0 30,0 
162 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 30,0 30,0 
163 Подпрограмма 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Нижнеингашского района" 
001 0707 0950000000  12,0 12,0 

164 Поддержкиа социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 001 0707 09500S5790  12,0 12,0 
165 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09500S5790 600 12,0 12,0 
166 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09500S5790 610 12,0 12,0 
167 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

экстремизма" 
001 0707 0960000000  20,0 20,0 

168 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере 
укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия 

001 0707 09600S4100  20,0 20,0 

169 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09600S4100 600 20,0 20,0 
170 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09600S4100 610 20,0 20,0 
171 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   106 003,6 105 704,6 
172 Культура 001 0801 81 449,3 81 150,3 
173 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0801 0200000000  56,4 56,4 
174 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 

детей, оздоровление детей в летний период» 
001 0801 0230000000  56,4 56,4 

175 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0801 0230005010  56,4 56,4 
176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0230005010 600 56,4 56,4 
177 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0230005010 610 56,4 56,4 
178 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0801 0800000000  81 392,9 81 093,9 
179 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000  33 192,3 32 893,3 
180 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010  32 204,5 32 204,5 
181 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0810005010 600 32 204,5 32 204,5 
182 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 32 204,5 32 204,5 
183 Государственная поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 

книжных фондов) 
001 0801 08100L5191  421,1 122,1 

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100L5191 600 421,1 122,1 
185 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100L5191 610 421,1 122,1 
186 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 0801 08100S4880  566,7 566,7 
187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100S4880 600 566,7 566,7 
188 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 566,7 566,7 
189 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000  240,0 240,0 
190 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010  240,0 240,0 
191 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0820000010 600 240,0 240,0 
192 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 240,0 240,0 
193 Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 001 0801 0840000000  47 556,6 47 556,6 
194 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010  47 556,6 47 556,6 
195 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0840005010 600 47 556,6 47 556,6 
196 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 47 556,6 47 556,6 
197 Подпрограмма 5 "Золотое волонтёрство" 001 0801 0850000000  404,0 404,0 
198 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями 
001 0801 0850005020  404,0 404,0 

199 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0850005020 600 404,0 404,0 
200 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0850005020 610 404,0 404,0 
201 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804   24 554,3 24 554,3 
202 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0804 0800000000  24 554,3 24 554,3 
203 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0804 0890000000  24 554,3 24 554,3 
204 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского 

района» 
001 0804 0890002010  24 554,3 24 554,3 

 205 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0804 0890002010 100 23 972,3 23 972,3 

206 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 23 972,3 23 972,3 
207 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 582,0 582,0 
208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 582,0 582,0 
209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   4 811,7 4 811,7 
210 Пенсионное обеспечение 001 1001   2 554,0 2 554,0 
211 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000  2 554,0 2 554,0 
212 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000  2 554,0 2 554,0 
213 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000  2 554,0 2 554,0 
214 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 554,0 2 554,0 
215 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 7410086000 310 2 554,0 2 554,0 
216 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006   2 257,7 2 257,7 
217 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 1006 1100000000  20,0 20,0 

218 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 001 1006 1110000000  5,0 5,0 
219 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 1006 1110000010  5,0 5,0 
220 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1006 1110000010 600 5,0 5,0 
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221 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 1110000010 610 5,0 5,0 
222 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 
001 1006 1190000000  15,0 15,0 

223 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 1006 1190000010  15,0 15,0 
224 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1190000010 200 15,0 15,0 
225 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1190000010 240 15,0 15,0 
226 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000  2 237,7 2 237,7 
227 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000  2 237,7 2 237,7 
228 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан, а также в сфере патронажа ( в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в 
рамках подпрограммы " Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной 
поддержки граждан" 

001 1006 7410002890  2 237,7 2 237,7 

229 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 1006 7410002890 100 2 074,9 2 074,9 

230 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 2 074,9 2 074,9 
231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 162,8 162,8 
232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 162,8 162,8 
233 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   411,0 411,0 
234 Физическая культура 001 1101   411,0 411,0 
235 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000  411,0 411,0 
236 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000  411,0 411,0 
237 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010  411,0 411,0 
238 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1101 1010005010 600 411,0 411,0 
239 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 411,0 411,0 
240 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002    3 496,6 3 496,6 
241 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 496,6 3 496,6 
242 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
002 0103   3 496,6 3 496,6 

243 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  3 496,6 3 496,6 
244 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  3 496,6 3 496,6 
245 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030  1 606,3 1 606,3 
246 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420082030 100 1 606,3 1 606,3 

247 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 606,3 1 606,3 
248 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050  1 614,3 1 614,3 
249 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420082050 100 1 333,1 1 333,1 

250 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082050 120 1 333,1 1 333,1 
 251 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 200 281,2 281,2 
252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 240 281,2 281,2 
253 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам 

Нижнеингашского районного Совета, работающих на непостоянной основе. 
002 0103 7420082060  276,0 276,0 

254 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420082060 100 276,0 276,0 

255 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 276,0 276,0 
256 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИНГАШСКИЙ 

РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
003    1 871,4 1 871,4 

257 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100   1 871,4 1 871,4 
258 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
003 0106   1 871,4 1 871,4 

259 Непрограммные расходы 003 0106 7400000000  1 871,4 1 871,4 
260 Контрольно-счетный орган муниципального образования 003 0106 7460000000  1 871,4 1 871,4 
261 Функционирование Контрольно-счетного органа муниципального образования 003 0106 7460082020  1 871,4 1 871,4 
262 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 0106 7460082020 100 1 851,3 1 851,3 

263 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0106 7460082020 120 1 851,3 1 851,3 
264 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0106 7460082020 200 20,1 20,1 
265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0106 7460082020 240 20,1 20,1 
266 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075    777 993,5 766 740,1 
267 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   740 960,5 738 446,1 
268 Дошкольное образование 075 0701   183 564,4 183 564,4 
269 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000  183 564,4 183 564,4 
270 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 0701 0210000000  183 564,4 183 564,4 
271 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010  71 766,3 71 766,3 
272 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210005010 600 71 766,3 71 766,3 
273 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 71 766,3 71 766,3 
274 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

075 0701 0210074080  45 885,9 45 885,9 

275 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210074080 600 45 885,9 45 885,9 
276 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 45 885,9 45 885,9 
277 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

075 0701 0210075880  65 912,2 65 912,2 

 278 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075880 600 65 912,2 65 912,2 
279 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 65 912,2 65 912,2 
280 Общее образование 075 0702   471 020,9 468 506,5 
281 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000  471 020,9 468 506,5 
282 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000  471 020,9 468 506,5 
283 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010  175 508,3 175 508,3 
284 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220005010 600 175 508,3 175 508,3 
285 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 175 508,3 175 508,3 
286 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций 

075 0702 0220074090  58 598,1 58 598,1 
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287 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220074090 600 58 598,1 58 598,1 
288 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 58 598,1 58 598,1 
289 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций 

075 0702 0220075640  231 962,1 231 962,1 

290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220075640 600 231 962,1 231 962,1 
291 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 231 962,1 231 962,1 
292 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями 

законодательства 
075 0702 02200S5630  2 438,0 2 438,0 

293 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5630 600 2 438,0 2 438,0 
294 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 2 438,0 2 438,0 
295 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 

075 0702 022E151690  2 514,4 0,0 

296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 200 2 514,4 0,0 
297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 240 2 514,4 0,0 
298 Дополнительное образование детей 075 0703   27 959,5 27 959,5 
299 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000  27 959,5 27 959,5 
300 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000  12 163,2 12 163,2 
301 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций 

075 0703 0220075640  12 163,2 12 163,2 

302 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0220075640 600 12 163,2 12 163,2 
303 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 12 163,2 12 163,2 
304 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 

детей, оздоровление детей в летний период» 
075 0703 0230000000  15 796,3 15 796,3 

305 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010  11 076,3 11 076,3 
 306 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005010 600 11 076,3 11 076,3 
307 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 11 076,3 11 076,3 
308 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 
075 0703 0230005020  4 720,0 4 720,0 

309 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005020 600 4 701,1 4 701,1 
310 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 4 663,3 4 663,3 
311 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 18,9 18,9 
312 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
075 0703 0230005020 630 18,9 18,9 

313 Иные бюджетные ассигнования 075 0703 0230005020 800 18,9 18,9 
314 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
075 0703 0230005020 810 18,9 18,9 

315 Другие вопросы в области образования 075 0709   58 415,7 58 415,7 
316 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000  58 415,7 58 415,7 
317 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 

детей, оздоровление детей в летний период» 
075 0709 0230000000  7 060,4 7 060,4 

318 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 

075 0709 0230076490  7 060,4 7 060,4 

319 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0709 0230076490 600 7 060,4 7 060,4 
320 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0709 0230076490 610 7 060,4 7 060,4 
321 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" 
075 0709 0240000000  4 186,6 4 186,6 

322 Реализация Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

075 0709 0240075520  3 805,6 3 805,6 

323 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

075 0709 0240075520 100 3 310,0 3 310,0 

324 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 3 310,0 3 310,0 
325 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 495,6 495,6 
326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 495,6 495,6 
327 Реализация Закона края от 8 июля 2021 года № 11-5284 осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим 
возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

075 0709 0240078460  381,0 381,0 

328 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

075 0709 0240078460 100 370,2 370,2 

329 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240078460 120 370,2 370,2 
330 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 200 10,8 10,8 
 331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 240 10,8 10,8 
332 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000  46 304,2 46 304,2 
333 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования 

Нижнеингашского района» 
075 0709 0250002010  46 304,2 46 304,2 

334 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

075 0709 0250002010 100 33 330,9 33 330,9 

335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 26 943,8 26 943,8 
336 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 6 387,1 6 387,1 
337 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 12 973,3 12 973,3 
338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 12 973,3 12 973,3 
339 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 075 0709 0260000000  864,5 864,5 
340 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0709 0260000200  540,0 540,0 
341 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260000200 300 540,0 540,0 
342 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260000200 320 540,0 540,0 
343 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010  77,5 77,5 
344 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 77,5 77,5 
345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 77,5 77,5 
346 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 075 0709 0260003050  127,0 127,0 
347 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003050 300 127,0 127,0 
348 Стипендии 075 0709 0260003050 340 127,0 127,0 
349 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых 

специалистов в области образования 
075 0709 0260003060  120,0 120,0 

350 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003060 300 120,0 120,0 
351 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260003060 320 120,0 120,0 
352 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   37 033,0 28 294,0 
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353 Социальное обеспечение населения 075 1003   37 033,0 28 294,0 
354 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000  37 033,0 28 294,0 
355 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 1003 0210000000  3 902,4 3 902,4 
356 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, 

075 1003 0210075540  296,3 296,3 

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 0210075540 600 296,3 296,3 
358 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0210075540 610 296,3 296,3 
359 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

075 1003 0210075560  3 606,1 3 606,1 

360 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 3 606,1 3 606,1 
361 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 3 606,1 3 606,1 
362 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000  33 130,6 24 391,6 
363 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания 
платы» 

075 1003 0220075660  20 764,1 20 764,1 

364 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 0220075660 600 20 764,1 20 764,1 
365 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 20 764,1 20 764,1 
366 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

075 1003 02200L3040  12 366,5 3 627,5 

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 02200L3040 600 12 366,5 3 627,5 
368 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 02200L3040 610 12 366,5 3 627,5 
369 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 128    40 540,4 40 540,4 
370 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   5 468,3 5 468,3 
371 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   5 468,3 5 468,3 
372 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  5 468,3 5 468,3 
373 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  5 143,1 5 143,1 
374 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 128 0113 7410082010  5 143,1 5 143,1 
375 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

128 0113 7410082010 100 4 609,7 4 609,7 

376 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 4 609,7 4 609,7 
377 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 528,3 528,3 
378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 528,3 528,3 
379 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 5,0 5,0 
380 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 5,0 5,0 
381 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000  325,2 325,2 
382 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020  325,2 325,2 
383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 325,2 325,2 
384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 325,2 325,2 
385 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500   97,2 97,2 
386 Жилищное хозяйство 128 0501   97,2 97,2 
387 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  97,2 97,2 
388 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  97,2 97,2 
389 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010  97,2 97,2 
390 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 97,2 97,2 
391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 97,2 97,2 
392 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   34 974,9 34 974,9 
393 Охрана семьи и детства 128 1004   34 974,9 34 974,9 
394 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1004 0200000000  34 974,9 34 974,9 
395 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" 
128 1004 0240000000  34 974,9 34 974,9 

396 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 
декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета 

128 1004 0240075870  34 974,9 34 974,9 

397 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1004 0240075870 400 34 974,9 34 974,9 
398 Бюджетные инвестиции 128 1004 0240075870 410 34 974,9 34 974,9 
399 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту" 
133    143 781,4 143 793,0 

400 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   10 935,8 10 935,8 
401 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   10 935,8 10 935,8 
402 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0113 0500000000  10 935,8 10 935,8 

403 Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000  10 935,8 10 935,8 
404 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе» 

133 0113 0570002010  10 935,8 10 935,8 

405 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

133 0113 0570002010 100 10 141,9 10 141,9 

406 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 10 141,9 10 141,9 
407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 791,9 791,9 
408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 791,9 791,9 
409 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0 2,0 
410 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0 2,0 
 411 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   18 210,8 18 222,4 
412 Транспорт 133 0408   18 014,0 18 014,0 
413 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0408 0600000000  18 014,0 18 014,0 
414 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000  18 014,0 18 014,0 
415 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010  18 014,0 18 014,0 
416 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 18 014,0 18 014,0 
417 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0408 0610090010 810 18 014,0 18 014,0 

418 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0409   196,8 208,4 
419 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0409 0600000000  196,8 208,4 
420 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 133 0409 0620000000 196,8 208,4 
421 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 133 0409 0620000100  196,8 208,4 
422 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 200 196,8 208,4 
423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 240 196,8 208,4 
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424 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500   114 634,8 114 634,8 
425 Коммунальное хозяйство 133 0502   114 634,8 114 634,8 
426 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0502 0500000000  114 634,8 114 634,8 

427 Подпрограмма «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг" 

133 0502 0530000000  114 634,8 114 634,8 

428 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 
реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги» 

133 0502 0530075700  114 634,8 114 634,8 

429 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0530075700 800 114 634,8 114 634,8 
430 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0502 0530075700 810 114 634,8 114 634,8 

431 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164    172 443,3 169 973,4 
432 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   11 912,5 11 954,5 
433 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
164 0106   10 147,6 10 189,6 

434 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 0106 0100000000  10 147,6 10 189,6 
435 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000  10 147,6 10 189,6 
436 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление 

муниципальными финансами Нижнеингашского района" 
164 0106 0130002010  10 147,6 10 189,6 

437 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

164 0106 0130002010 100 9 365,8 9 375,8 

438 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 9 365,8 9 375,8 
439 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 781,8 813,8 
440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 781,8 813,8 
441 Резервные фонды 164 0111   1 600,0 1 600,0 
442 Резервные фонды 164 0111 7500000000  1 600,0 1 600,0 
443 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010  1 600,0 1 600,0 
444 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 1 600,0 1 600,0 
445 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 1 600,0 1 600,0 
446 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   164,9 164,9 
447 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  164,9 164,9 
448 МБТ 164 0113 7610000000  164,9 164,9 
449 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

164 0113 7610075140  164,9 164,9 

450 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 164,9 164,9 
 451 Субвенции 164 0113 7610075140 530 164,9 164,9 
452 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   2 511,9 0,0 
453 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203   2 511,9 0,0 
454 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  2 511,9 0,0 
455 МБТ 164 0203 7610000000  2 511,9 0,0 
456 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

164 0203 7610051180  2 511,9 0,0 

457 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 2 511,9 0,0 
458 Субвенции 164 0203 7610051180 530 2 511,9 0,0 
459 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   73,0 73,0 
460 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409   73,0 73,0 
461 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 164 0409 0600000000  73,0 73,0 
462 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  73,0 73,0 
463 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (очистка проезжей части от снега) 
164 0409 0620081100  73,0 73,0 

464 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0 73,0 
465 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 
466 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100   35,0 35,0 
467 Массовый спорт 164 1102   35,0 35,0 
468 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000  35,0 35,0 
469 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000  35,0 35,0 
470 Субсидии МБУ 164 1102 1010005010  35,0 35,0 
471 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 500 35,0 35,0 
472 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 540 35,0 35,0 
473 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
164 1400   157 910,9 157 910,9 

474 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

164 1401   67 762,7 67 762,7 

475 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1401 0100000000  67 762,7 67 762,7 
476 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1401 0110000000  67 762,7 67 762,7 
477 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 164 1401 0110001010  51 041,2 51 041,2 
478 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 51 041,2 51 041,2 
479 Дотации 164 1401 0110001010 510 51 041,2 51 041,2 
480 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 164 1401 0110076010  16 721,5 16 721,5 
481 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 16 721,5 16 721,5 
482 Дотации 164 1401 0110076010 510 16 721,5 16 721,5 
483 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403   90 148,2 90 148,2 
484 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1403 0100000000  90 148,2 90 148,2 
485 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1403 0110000000  90 148,2 90 148,2 
486 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 

муниципального района 
164 1403 0110001030  90 148,2 90 148,2 

487 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 90 148,2 90 148,2 
488 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 90 148,2 90 148,2 
489 Условно утвержденные расходы  16 330,0 33 415,0 
490 ВСЕГО: 1 353 818,6 1 350 236,3 
 

Приложение № 7
к  решению районного Совета депутатов
от .12.2022 года  №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2023

(тыс. рублей)
№ 
№ 

Наименование главных распорядителей  
и наименование показателей бюджетной классификации 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел, 
подраздел 

Сумма на     
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 0100000000     172 238,9 
2 Подпрограмма "Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 0110000000     162 091,3 

 



Нижнеингашский ВЕСТНИК № 20 (425) 18 ноября 2022 года78
Продолжение. Начало на стр. 54

3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 0110001010     51 041,2 
4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500   51 041,2 
5 Дотации 0110001010 510   51 041,2 
6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
0110001010 510 1400 51 041,2 

7 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0110001010 510 1401 51 041,2 
8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 0110001030     90 148,2 
9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500   90 148,2 
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540   90 148,2 
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
0110001030 540 1400 90 148,2 

12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 90 148,2 
13 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 0110076010     20 901,9 
14 Межбюджетные трансферты 0110076010 500   20 901,9 
15 Дотации 0110076010 510   20 901,9 
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
0110076010 510 1400 20 901,9 

17 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0110076010 510 1401 20 901,9 
18 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0130000000     10 147,6 
19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района" 
0130002010     10 147,6 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130002010 100   9 365,8 

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130002010 120   9 365,8 
22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 9 365,8 
23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
0130002010 120 0106 9 365,8 

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 200   781,8 
25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 240   781,8 
26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 781,8 
27 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
0130002010 240 0106 781,8 

28 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000     824 362,6 
29 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 0210000000     187 466,8 
30 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010     71 766,3 
31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005010 600   71 766,3 
32 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610   71 766,3 

  33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 71 766,3 
34 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 71 766,3 
35 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

0210074080     45 885,9 

36 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600   45 885,9 
37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610   45 885,9 
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 45 885,9 
39 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 45 885,9 
40 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 

0210075540     296,3 

41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600   296,3 
42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610   296,3 
43 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 610 1000 296,3 
44 Социальное обеспечение населения 0210075540 610 1003 296,3 
45 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» 

0210075560     3 606,1 

46 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300   3 606,1 
47 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320   3 606,1 
48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 3 606,1 
49 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 3 606,1 
50 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

0210075880     65 912,2 

51 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600   65 912,2 
52 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610   65 912,2 
53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 65 912,2 
54 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 65 912,2 
55 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 0220000000     521 025,7 
56 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 0220005010     175 508,3 
57 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220005010 600   175 508,3 
58 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610   175 508,3 
59 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 175 508,3 
  60 Общее образование 0220005010 610 0702 175 508,3 

61 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

0220074090     58 598,1 

62 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220074090 600   58 598,1 
63 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610   58 598,1 
64 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 58 598,1 
65 Общее образование 0220074090 610 0702 58 598,1 
66 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

0220075640     244 125,3 

67 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075640 600   244 125,3 
68 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610   244 125,3 
69 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 244 125,3 
70 Общее образование 0220075640 610 0702 231 962,1 
71 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 12 163,2 
  Продолжение стр. 79
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72 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы» 

0220075660     20 989,9 

73 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075660 600   20 989,9 
74 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610   20 989,9 
75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 20 989,9 
76 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 20 989,9 
77 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

02200L3040     12 036,7 

78 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200L3040 600   12 036,7 
79 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610   12 036,7 
80 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 12 036,7 
81 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 12 036,7 
82 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства 02200S5630     2 438,0 
83 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5630 600   2 438,0 
84 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610   2 438,0 
85 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 2 438,0 
86 Общее образование 02200S5630 610 0702 2 438,0 
87 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
02200S5980     684,9 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S5980 200   684,9 
89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S5980 240   684,9 
90 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5980 240 0700 684,9 
91 Общее образование 02200S5980 240 0702 684,9 
92 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
022E151690     6 644,5 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 200   6 644,5 
94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 240   6 644,5 
95 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 240 0700 6 644,5 
96 Общее образование 022E151690 240 0702 6 644,5 
97 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление 

детей в летний период» 
0230000000     22 980,6 

98 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 0230005010     11 672,2 
99 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005010 600   11 672,2 

100 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610   11 672,2 
 101 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 11 615,8 
102 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 11 598,3 
103 Молодежная политика 0230005010 610 0707 17,5 
104 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230005010 610 0800 56,4 
105 Культура 0230005010 610 0801 56,4 
106 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0230005020     4 248,0 
107 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005020 600   4 229,1 
108 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610   4 191,3 
109 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 4 191,3 
110 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 4 191,3 
111 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620   18,9 
112 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 18,9 
113 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 18,9 
114 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
0230005020 630   18,9 

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 18,9 
116 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 18,9 
117 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800   18,9 
118 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0230005020 810   18,9 

119 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 18,9 
120 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 18,9 
121 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с 

Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 
0230076490     7 060,4 

122 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230076490 600   7 060,4 
123 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610   7 060,4 
124 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 7 060,4 
125 Другие вопросы в области образования 0230076490 610 0709 7 060,4 
126 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания" 
0240000000     45 720,8 

127 Реализация Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

0240075520     3 805,6 

128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0240075520 100   3 310,0 

129 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075520 120   3 310,0 
130 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 3 310,0 
131 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 3 310,0 
132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 200   495,6 
133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 240   495,6 
134 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 495,6 
135 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 495,6 
136 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет 
средств краевого бюджета 

0240075870     41 534,2 

137 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240075870 400   41 534,2 
138 Бюджетные инвестиции 0240075870 410   41 534,2 
139 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 41 534,2 
140 Охрана семьи и детства 0240075870 410 1004 41 534,2 
141 Реализация Закона края от 8 июля 2021 года № 11-5284 осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в 
соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

0240078460     381,0 

142 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0240078460 100   370,2 

143 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240078460 120   370,2 
144 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 120 0700 370,2 
145 Другие вопросы в области образования 0240078460 120 0709 370,2 
146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 200   10,8 
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147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 240   10,8 
148 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 240 0700 10,8 
149 Другие вопросы в области образования 0240078460 240 0709 10,8 
150 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0250000000     46 304,2 
151 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского 

района» 
0250002010     46 304,2 

152 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0250002010 100   33 330,9 

153 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250002010 110   26 943,8 
154 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 26 943,8 
155 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 26 943,8 
156 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250002010 120   6 387,1 
157 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 6 387,1 
158 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 6 387,1 
159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 200   12 973,3 
160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 240   12 973,3 
161 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 12 973,3 
162 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 12 973,3 
163 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 0260000000     864,5 
164 Аренда жилья для молодых специалистов 0260000200     540,0 
165 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260000200 300   540,0 
166 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260000200 320   540,0 
167 ОБРАЗОВАНИЕ 0260000200 320 0700 540,0 
168 Другие вопросы в области образования 0260000200 320 0709 540,0 
169 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 0260002010     77,5 
170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 200   77,5 
171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 240   77,5 
172 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 77,5 
173 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 77,5 
174 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 0260003050     127,0 
175 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003050 300   127,0 
176 Стипендии 0260003050 340   127,0 
177 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003050 340 0700 127,0 
178 Другие вопросы в области образования 0260003050 340 0709 127,0 
179 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области 

образования 
0260003060     120,0 

180 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003060 300   120,0 
181 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260003060 320   120,0 
182 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003060 320 0700 120,0 
183 Другие вопросы в области образования 0260003060 320 0709 120,0 
184 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 0400000000     6 688,0 
185 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 0490000000     6 688,0 
186 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в 0490000010 50,0 
187 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800   50,0 
188 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0490000010 810   50,0 

189 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 50,0 
190 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 50,0 
191 Проведение районных конкурсов 0490000020     1,5 
192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0490000020 200   1,5 
193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0490000020 240   1,5 
194 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 240 0400 1,5 
195 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 240 0412 1,5 
196 Реализация муниципального комплексного проекта развития (МКПР) " Посёлок Нижний Ингаш" 0490000030     5 000,0 
197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0490000030 200   5 000,0 
198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0490000030 240   5 000,0 
199 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000030 240 0400 5 000,0 
200 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000030 240 0412 5 000,0 
201 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
04900S6070     1 460,0 

202 Иные бюджетные ассигнования 04900S6070 800   1 460,0 
203 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04900S6070 810   1 460,0 

204 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6070 810 0400 1 460,0 
205 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6070 810 0412 1 460,0 
206 Реализация инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях 

экономики 
04900S6610     86,5 

207 Иные бюджетные ассигнования 04900S6610 800   86,5 
208 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04900S6610 810   86,5 

209 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6610 810 0400 86,5 
210 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6610 810 0412 86,5 
211 Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления 

грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности. 
04900S6680     90,0 

212 Иные бюджетные ассигнования 04900S6680 800   90,0 
213 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04900S6680 810   90,0 

214 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6680 810 0400 90,0 
215 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6680 810 0412 90,0 
216 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Нижнеингашском районе" 
0500000000     126 490,6 

217 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

0510000000     20,0 

218 Создание условий для развития услуг связи 0510000060     20,0 
219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000060 200   20,0 
220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000060 240 20,0 
221 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000060 240 0400 20,0 
222 Связь и информатика 0510000060 240 0410 20,0 
223 Подпрограмма «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" 0530000000     114 634,8 
224 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки 
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» 

0530075700     114 634,8 

225 Иные бюджетные ассигнования 0530075700 800   114 634,8 
226 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0530075700 810   114 634,8 

227 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0530075700 810 0500 114 634,8 
228 Коммунальное хозяйство 0530075700 810 0502 114 634,8 
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229 Подпрограмма «Организация благоустройства территории поселений Нижнеингашского района» 0540000000     900,0 
230 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 0540000020     400,0 
231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540000020 200   400,0 
232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540000020 240   400,0 
233 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540000020 240 0500 400,0 
234 Коммунальное хозяйство 0540000020 240 0502 400,0 
235 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую среду 0540000040     500,0 
236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540000040 200   500,0 
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540000040 240   500,0 
238 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0540000040 240 0600 500,0 
239 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0540000040 240 0605 500,0 
240 Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0570000000     10 935,8 
241 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» 
0570002010     10 935,8 

242 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0570002010 100   10 141,9 

243 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110   10 141,9 
244 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 10 141,9 
245 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 10 141,9 
246 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 200   791,9 
247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 240   791,9 
248 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 791,9 
249 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 791,9 
250 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800   2,0 
251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850   2,0 
252 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0 
253 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0 
254 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 0600000000     26 273,2 
255 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 0610000000     18 014,0 
256 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 0610090010     18 014,0 
257 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800   18 014,0 
258 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0610090010 810   18 014,0 

259 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 18 014,0 
260 Транспорт 0610090010 810 0408 18 014,0 
261 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000     8 259,2 
262 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 0620000100     186,2 
263 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 200   186,2 
264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 240   186,2 
265 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620000100 240 0400 186,2 
266 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620000100 240 0409 186,2 
 267 Содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0620075080     8 000,0 
268 Межбюджетные трансферты 0620075080 500   8 000,0 
269 Иные межбюджетные трансферты 0620075080 540   8 000,0 
270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075080 540 0400 8 000,0 
271 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075080 540 0409 8 000,0 
272 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка 

проезжей части от снега) 
0620081100     73,0 

273 Межбюджетные трансферты 0620081100 500   73,0 
274 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540   73,0 
275 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0 
276 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0 
277 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0700000000     6 560,2 
278 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе" 0720000000     400,0 
279 Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство сельских территорий 0720000080     400,0 
280 Межбюджетные трансферты 0720000080 500   400,0 
281 Субсидии 0720000080 520   400,0 
282 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720000080 520 0500 400,0 
283 Благоустройство 0720000080 520 0503 400,0 
284 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе" 0730000000     4 513,8 
285 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства 
0730075170     4 513,8 

286 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0730075170 100   4 144,2 

287 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730075170 120   4 144,2 
288 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 4 144,2 
289 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 4 144,2 
290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 200   369,6 
291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 240   369,6 
292 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 369,6 
293 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 369,6 
294 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0790000000     1 646,4 
295 Моральное и материальное стимулирование 0790000030     300,0 
296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 200   107,0 
297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 240   107,0 
298 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 107,0 
299 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 107,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300   193,0 
 301 Премии и гранты 0790000030 350   193,0 
302 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 193,0 
303 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 193,0 
304 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 
0790075180     1 346,4 

305 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0790075180 100   82,5 

306 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0790075180 120   82,5 
307 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 120 0600 82,5 
308 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 120 0603 82,5 
309 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 200   1 263,9 
310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 240   1 263,9 
311 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 240 0600 1 263,9 
312 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 240 0603 1 263,9 
313 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 0800000000     134 867,7 
314 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000     34 339,9 
315 Субсидии МБУ 0810005010     33 352,1 
316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810005010 600   33 352,1 
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317 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610   33 352,1 
318 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 33 352,1 
319 Культура 0810005010 610 0801 33 352,1 
320 Государственная поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) 08100L5191     421,1 
321 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100L5191 600   421,1 
322 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5191 610   421,1 
323 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100L5191 610 0800 421,1 
324 Культура 08100L5191 610 0801 421,1 
325 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08100S4880     566,7 
326 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 600   566,7 
327 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610   566,7 
328 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 566,7 
329 Культура 08100S4880 610 0801 566,7 
330 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 0820000000     240,0 
331 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0820000010     240,0 
332 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000010 600   240,0 
333 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610   240,0 
334 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 240,0 
335 Культура 0820000010 610 0801 240,0 
336 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 0830000000     1 035,5 
337 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского 

района» 
0830002010     921,3 

338 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0830002010 100   849,3 

339 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830002010 120   849,3 
340 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 849,3 
341 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0830002010 120 0104 849,3 

342 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 200   72,0 
343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 240   72,0 
344 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 72,0 
345 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0830002010 240 0104 72,0 

346 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела» 

0830075190     114,2 

347 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0830075190 100   94,9 

348 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830075190 120   94,9 
349 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 94,9 
350 Другие общегосударственные вопросы 0830075190 120 0113 94,9 
 351 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 200   19,3 
352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 240   19,3 
353 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 19,3 
354 Другие общегосударственные вопросы 0830075190 240 0113 19,3 
355 Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 0840000000     70 737,1 
356 Субсидии МБУ 0840005010     70 737,1 
357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0840005010 600   70 737,1 
358 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610   70 737,1 
359 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 21 335,7 
360 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 21 335,7 
361 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 49 401,4 
362 Культура 0840005010 610 0801 49 401,4 
363 Подпрограмма 5 "Золотое волонтёрство" 0850000000     404,0 
364 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 0850005020     404,0 
365 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0850005020 600   404,0 
366 Субсидии бюджетным учреждениям 0850005020 610   404,0 
367 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 610 0800 404,0 
368 Культура 0850005020 610 0801 404,0 
369 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 0890000000     28 111,2 
370 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0890002010     28 111,2 
371 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0890002010 100   27 472,2 

372 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110   23 972,3 
373 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 23 972,3 
374 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 23 972,3 
375 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890002010 120   3 499,9 
376 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 3 499,9 
377 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0890002010 120 0104 3 499,9 

378 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 200   639,0 
379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 240   639,0 
380 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 57,0 
381 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0890002010 240 0104 57,0 

382 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 582,0 
383 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 582,0 
384 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 0900000000     8 494,7 
385 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 0910000000     8 432,7 
386 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200     72,0 
387 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000200 600   72,0 
388 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000200 610   72,0 
389 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 610 0700 72,0 
390 Молодежная политика 0910000200 610 0707 72,0 
391 Доплата к стипендии студентам. 0910003050     12,0 
392 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910003050 600   12,0 
393 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610   12,0 
394 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 12,0 
395 Молодежная политика 0910003050 610 0707 12,0 
396 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010     7 249,5 
397 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910005010 600   7 249,5 
398 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610   7 249,5 
399 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 7 249,5 
400 Молодежная политика 0910005010 610 0707 7 249,5 
401 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 09100S4560     1 099,2 
402 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4560 600   1 099,2 
403 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610   1 099,2 
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404 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 1 099,2 
405 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 1 099,2 
406 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям" 0940000000     30,0 
407 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 0940000010     30,0 
408 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940000010 600   30,0 
409 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610   30,0 
410 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 30,0 
411 Молодежная политика 0940000010 610 0707 30,0 
412 Подпрограмма 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района" 0950000000     12,0 
413 Поддержкиа социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 09500S5790     12,0 
414 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09500S5790 600   12,0 
415 Субсидии бюджетным учреждениям 09500S5790 610   12,0 
416 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 610 0700 12,0 
417 Молодежная политика 09500S5790 610 0707 12,0 
418 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма" 0960000000     20,0 
419 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления 

межнационального единства и межконфессионального согласия 
09600S4100     20,0 

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09600S4100 600   20,0 
421 Субсидии бюджетным учреждениям 09600S4100 610   20,0 
422 ОБРАЗОВАНИЕ 09600S4100 610 0700 20,0 
423 Молодежная политика 09600S4100 610 0707 20,0 
424 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 1000000000     14 553,6 
425 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 1010000000     466,0 
426 Субсидии МБУ 1010005010     466,0 
427 Межбюджетные трансферты 1010005010 500   35,0 
428 Иные межбюджетные трансферты 1010005010 540   35,0 
429 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 540 1100 35,0 
430 Массовый спорт 1010005010 540 1102 35,0 
431 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010005010 600   431,0 
432 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610   431,0 
433 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 20,0 
434 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 20,0 
435 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 411,0 
436 Физическая культура 1010005010 610 1101 411,0 
437 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 1020000000     14 087,6 
438 Субсидии МБУ 1020005010     14 087,6 
439 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020005010 600   14 087,6 
440 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610   14 087,6 
441 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 14 087,6 
442 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 14 087,6 
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443 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

1100000000     6 045,0 

444 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1110000000     5,0 
445 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1110000010     5,0 
446 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110000010 600   5,0 
447 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610   5,0 
448 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 610 1000 5,0 
449 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 610 1006 5,0 
450 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 
1190000000     6 040,0 

451 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 1190000010     15,0 
452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 200   15,0 
453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 240   15,0 
454 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1190000010 240 1000 15,0 
455 Другие вопросы в области социальной политики 1190000010 240 1006 15,0 
456 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040     20,0 
457 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 200   20,0 
458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 240   20,0 
459 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 240 0300 20,0 
460 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 240 0314 20,0 
461 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 1190082010     3 922,5 
462 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
1190082010 100   3 813,6 

463 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110   3 813,6 
464 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 110 0300 3 813,6 
465 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 110 0314 3 813,6 
466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 200   108,9 
467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 240   108,9 
468 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 240 0300 108,9 
469 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 240 0314 108,9 
470 Содержание ГО и ЧС 1190082020     2 031,5 
471 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
1190082020 100   1 915,6 

472 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190082020 120   1 915,6 
473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 915,6 
474 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
1190082020 120 0104 1 915,6 

475 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 200   115,9 
476 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 240   115,9 
477 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 115,9 
 478 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
1190082020 240 0104 115,9 

479 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб. 11900S4130     51,0 
480 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S4130 200   51,0 
481 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S4130 240   51,0 
482 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11900S4130 240 0300 51,0 
483 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11900S4130 240 0314 51,0 
484 Непрограммные расходы 7400000000     59 696,2 
485 Расходы местного самоуправления 7410000000     53 986,7 
486 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа ( в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы " Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы 
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" 

7410002890     2 237,7 

487 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7410002890 100   2 074,9 

488 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410002890 120   2 074,9 
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489 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 2 074,9 
490 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 120 1006 2 074,9 
491 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 200   162,8 
492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 240   162,8 
493 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 162,8 
494 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 240 1006 162,8 
495 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в 

соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ" 

7410051200     5,4 

496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 200   5,4 
497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 240   5,4 
498 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 5,4 
499 Судебная система 7410051200 240 0105 5,4 
500 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7410074290     68,7 

501 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7410074290 100   66,0 

502 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410074290 120   66,0 
503 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 66,0 
504 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410074290 120 0104 66,0 

505 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 200   2,7 
506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 240   2,7 
507 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,7 
508 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410074290 240 0104 2,7 

509 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

7410076040     1 722,6 

510 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7410076040 100   1 654,3 

511 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410076040 120   1 654,3 
512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 1 654,3 
513 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410076040 120 0104 1 654,3 

514 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 200   68,3 
515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 240   68,3 
516 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 68,3 
517 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410076040 240 0104 68,3 

518 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7410082010     45 433,4 
519 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7410082010 100   35 092,7 

520 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082010 120   35 092,7 
521 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 35 092,7 
522 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 120 0104 30 249,4 

523 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 4 843,3 
524 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 200   10 134,3 
525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 240   10 134,3 
526 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 10 134,3 
527 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 240 0104 9 602,1 

528 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 532,2 
529 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410082010 300   100,0 
530 Премии и гранты 7410082010 350   100,0 
531 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 100,0 
532 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 350 0104 100,0 

533 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800   106,4 
534 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850   106,4 
535 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 106,4 
536 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 850 0104 101,4 

537 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 5,0 
538 Глава муниципального образования 7410082040     2 085,8 
539 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410082040 100   2 085,8 

540 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082040 120   2 085,8 
541 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 2 085,8 
542 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7410082040 120 0102 2 085,8 
543 Муниципальные пенсии 7410086000     2 433,1 
544 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410086000 300   2 433,1 
545 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7410086000 310   2 433,1 
546 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 310 1000 2 433,1 
547 Пенсионное обеспечение 7410086000 310 1001 2 433,1 
548 Расходы представительного органа МО 7420000000     2 995,5 
549 Председатель районного Совета депутатов 7420082030     1 742,3 
550 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7420082030 100   1 742,3 

551 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082030 120   1 742,3 
552 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 742,3 
553 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
7420082030 120 0103 1 742,3 

554 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050     977,2 
555 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 7420082050 100 667,4 
556 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082050 120   667,4 
557 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 667,4 
558 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
7420082050 120 0103 667,4 

559 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 200   309,8 
560 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 240   309,8 
561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 309,8 
562 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
7420082050 240 0103 309,8 

563 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского 
районного Совета, работающих на непостоянной основе. 

7420082060     276,0 
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564 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7420082060 100   276,0 

565 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082060 120   276,0 
566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0 
567 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
7420082060 120 0103 276,0 

568 Расходы подведомственных учреждений 7430000000     842,6 
569 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 7430000010     178,5 
570 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 200   178,5 
571 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 240   178,5 
572 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 178,5 
573 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 178,5 
574 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 7430000020     664,1 
575 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 200   664,1 
576 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 240   664,1 
577 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 664,1 
578 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 664,1 
579 Контрольно-счетный орган муниципального образования 7460000000     1 871,4 
580 Функционирование Контрольно-счетного органа муниципального образования 7460082020     1 871,4 
581 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7460082020 100   1 851,3 

582 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7460082020 120   1 851,3 
583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 120 0100 1 851,3 
584 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
7460082020 120 0106 1 851,3 

585 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7460082020 200   20,1 
586 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7460082020 240   20,1 
587 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 240 0100 20,1 
588 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
7460082020 240 0106 20,1 

 589 Резервные фонды 7500000000     6 600,0 
590 Резервные фонды местных администраций 7500083010     1 600,0 
591 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800   1 600,0 
592 Резервные средства 7500083010 870   1 600,0 
593 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 1 600,0 
594 Резервные фонды 7500083010 870 0111 1 600,0 
595 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 7500083020     5 000,0 
596 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800   5 000,0 
597 Резервные средства 7500083020 870   5 000,0 
598 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 870 0100 5 000,0 
599 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 870 0113 5 000,0 
600 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000     2 578,6 
601 МБТ 7610000000     2 578,6 
602 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

7610051180     2 413,7 

603 Межбюджетные трансферты 7610051180 500   2 413,7 
604 Субвенции 7610051180 530   2 413,7 
605 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 413,7 
606 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 2 413,7 
607 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий» 

7610075140     164,9 

608 Межбюджетные трансферты 7610075140 500   164,9 
609 Субвенции 7610075140 530   164,9 
610 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 164,9 
611 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 164,9 
612 ВСЕГО:       1 395 449,3 
  Приложение № 8

к  решению районного Совета депутатов
от .12.2022 года  №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

районного бюджета на плановый период 2024-2025 годов

№№ Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел, 
подраздел 

Сумма на     
2024 год 

Сумма на     
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 0100000000   168 058,6 168 100,6 
2 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 0110000000   157 910,9 157 910,9 
3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 0110001010   51 041,2 51 041,2 
4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500  51 041,2 51 041,2 
5 Дотации 0110001010 510  51 041,2 51 041,2 
6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
0110001010 510 1400 51 041,2 51 041,2 

7 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

0110001010 510 1401 51 041,2 51 041,2 

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального 
района 

0110001030   90 148,2 90 148,2 

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  90 148,2 90 148,2 
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  90 148,2 90 148,2 
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
0110001030 540 1400 90 148,2 90 148,2 

12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 90 148,2 90 148,2 
13 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 0110076010   16 721,5 16 721,5 
14 Межбюджетные трансферты 0110076010 500  16 721,5 16 721,5 
15 Дотации 0110076010 510  16 721,5 16 721,5 
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
0110076010 510 1400 16 721,5 16 721,5 

17 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

0110076010 510 1401 16 721,5 16 721,5 

18 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0130000000   10 147,6 10 189,6 
19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление муниципальными 

финансами Нижнеингашского района" 
0130002010   10 147,6 10 189,6 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130002010 100  9 365,8 9 375,8 

 

(тыс. рублей)
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21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130002010 120  9 365,8 9 375,8 
22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 9 365,8 9 375,8 
23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
0130002010 120 0106 9 365,8 9 375,8 

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 200  781,8 813,8 
25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 240  781,8 813,8 
26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 781,8 813,8 
27 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
0130002010 240 0106 781,8 813,8 

28 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000   813 092,3 801 838,9 
29 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 0210000000   187 466,8 187 466,8 
30 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010   71 766,3 71 766,3 
31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005010 600  71 766,3 71 766,3 
32 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  71 766,3 71 766,3 
33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 71 766,3 71 766,3 
34 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 71 766,3 71 766,3 
35 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

0210074080   45 885,9 45 885,9 

36 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600  45 885,9 45 885,9 
37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  45 885,9 45 885,9 
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 45 885,9 45 885,9 
39 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 45 885,9 45 885,9 
40 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

0210075540   296,3 296,3 

41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600  296,3 296,3 
42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  296,3 296,3 
43 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 610 1000 296,3 296,3 
44 Социальное обеспечение населения 0210075540 610 1003 296,3 296,3 
45 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» 

0210075560   3 606,1 3 606,1 

46 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300  3 606,1 3 606,1 
47 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320  3 606,1 3 606,1 
48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 3 606,1 3 606,1 
49 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 3 606,1 3 606,1 
  50 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

0210075880   65 912,2 65 912,2 

51 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600  65 912,2 65 912,2 
52 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  65 912,2 65 912,2 
53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 65 912,2 65 912,2 
54 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 65 912,2 65 912,2 
55 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 0220000000   516 314,7 505 061,3 
56 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 0220005010   175 508,3 175 508,3 
57 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220005010 600  175 508,3 175 508,3 
58 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  175 508,3 175 508,3 
59 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 175 508,3 175 508,3 
60 Общее образование 0220005010 610 0702 175 508,3 175 508,3 
61 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

0220074090   58 598,1 58 598,1 

62 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220074090 600  58 598,1 58 598,1 
63 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  58 598,1 58 598,1 
64 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 58 598,1 58 598,1 
65 Общее образование 0220074090 610 0702 58 598,1 58 598,1 
66 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

0220075640   244 125,3 244 125,3 

67 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075640 600  244 125,3 244 125,3 
68 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  244 125,3 244 125,3 
69 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 244 125,3 244 125,3 
70 Общее образование 0220075640 610 0702 231 962,1 231 962,1 
71 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 12 163,2 12 163,2 
72 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы» 

0220075660   20 764,1 20 764,1 

73 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075660 600  20 764,1 20 764,1 
74 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  20 764,1 20 764,1 
75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 20 764,1 20 764,1 
76 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 20 764,1 20 764,1 
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77 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

02200L3040   12 366,5 3 627,5 

78 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200L3040 600  12 366,5 3 627,5 
79 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610  12 366,5 3 627,5 
80 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 12 366,5 3 627,5 
81 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 12 366,5 3 627,5 
82 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями 

законодательства 
02200S5630   2 438,0 2 438,0 

83 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5630 600  2 438,0 2 438,0 
84 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610  2 438,0 2 438,0 
85 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 2 438,0 2 438,0 
86 Общее образование 02200S5630 610 0702 2 438,0 2 438,0 
 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№ 20 (425) 18 ноября 2022 года 87

Продолжение. Начало на стр. 54
87 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
022E151690   2 514,4 0,0 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 200  2 514,4 0,0 
89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 240  2 514,4 0,0 
90 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 240 0700 2 514,4 0,0 
91 Общее образование 022E151690 240 0702 2 514,4 0,0 
92 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
0230000000   22 980,6 22 980,6 

93 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 0230005010   11 200,2 11 200,2 
94 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005010 600  11 200,2 11 200,2 
95 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  11 200,2 11 200,2 
96 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 11 143,8 11 143,8 
97 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 11 126,3 11 126,3 
98 Молодежная политика 0230005010 610 0707 17,5 17,5 
99 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230005010 610 0800 56,4 56,4 

100 Культура 0230005010 610 0801 56,4 56,4 
101 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 
0230005020   4 720,0 4 720,0 

102 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005020 600  4 701,1 4 701,1 
103 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610  4 663,3 4 663,3 
104 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 4 663,3 4 663,3 
105 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 4 663,3 4 663,3 
106 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620  18,9 18,9 
107 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 18,9 18,9 
108 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 18,9 18,9 
109 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
0230005020 630  18,9 18,9 

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 18,9 18,9 
 111 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 18,9 18,9 
112 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800  18,9 18,9 
113 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0230005020 810  18,9 18,9 

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 18,9 18,9 
115 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 18,9 18,9 
116 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в 

соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 
0230076490   7 060,4 7 060,4 

117 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230076490 600  7 060,4 7 060,4 
118 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610  7 060,4 7 060,4 
119 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 7 060,4 7 060,4 
120 Другие вопросы в области образования 0230076490 610 0709 7 060,4 7 060,4 
121 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 
0240000000   39 161,5 39 161,5 

122 Реализация Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

0240075520   3 805,6 3 805,6 

123 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0240075520 100  3 310,0 3 310,0 

124 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075520 120  3 310,0 3 310,0 
125 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 3 310,0 3 310,0 
126 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 3 310,0 3 310,0 
127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 200  495,6 495,6 
128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 240  495,6 495,6 
129 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 495,6 495,6 
130 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 495,6 495,6 
131 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года 
№ 9-4225), за счет средств краевого бюджета 

0240075870   34 974,9 34 974,9 

132 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240075870 400  34 974,9 34 974,9 
133 Бюджетные инвестиции 0240075870 410  34 974,9 34 974,9 
134 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 34 974,9 34 974,9 
135 Охрана семьи и детства 0240075870 410 1004 34 974,9 34 974,9 
136 Реализация Закона края от 8 июля 2021 года № 11-5284 осуществление отдельных государственных полномочий 

по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, 
имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

0240078460   381,0 381,0 

137 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0240078460 100  370,2 370,2 

138 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240078460 120  370,2 370,2 
139 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 120 0700 370,2 370,2 
140 Другие вопросы в области образования 0240078460 120 0709 370,2 370,2 
 141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 200  10,8 10,8 
142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 240  10,8 10,8 
143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 240 0700 10,8 10,8 
144 Другие вопросы в области образования 0240078460 240 0709 10,8 10,8 
145 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0250000000   46 304,2 46 304,2 
146 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования 

Нижнеингашского района» 
0250002010   46 304,2 46 304,2 

147 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0250002010 100  33 330,9 33 330,9 

148 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250002010 110  26 943,8 26 943,8 
149 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 26 943,8 26 943,8 
150 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 26 943,8 26 943,8 
151 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250002010 120  6 387,1 6 387,1 
152 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 6 387,1 6 387,1 
153 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 6 387,1 6 387,1 
154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 200  12 973,3 12 973,3 
155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 240  12 973,3 12 973,3 
156 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 12 973,3 12 973,3 
157 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 12 973,3 12 973,3 
158 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 0260000000   864,5 864,5 
159 Аренда жилья для молодых специалистов 0260000200   540,0 540,0 
160 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260000200 300  540,0 540,0 
161 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260000200 320  540,0 540,0 
162 ОБРАЗОВАНИЕ 0260000200 320 0700 540,0 540,0 
163 Другие вопросы в области образования 0260000200 320 0709 540,0 540,0 
164 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 0260002010   77,5 77,5 
165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 200  77,5 77,5 
166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 240  77,5 77,5 
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167 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 77,5 77,5 
168 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 77,5 77,5 
169 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 0260003050   127,0 127,0 
170 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003050 300  127,0 127,0 
171 Стипендии 0260003050 340  127,0 127,0 
172 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003050 340 0700 127,0 127,0 
173 Другие вопросы в области образования 0260003050 340 0709 127,0 127,0 
174 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в 

области образования 
0260003060   120,0 120,0 

175 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003060 300  120,0 120,0 
176 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260003060 320  120,0 120,0 
177 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003060 320 0700 120,0 120,0 
178 Другие вопросы в области образования 0260003060 320 0709 120,0 120,0 
179 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 0400000000   1 688,0 1 688,0 
180 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 

районе" 
0490000000   1 688,0 1 688,0 

181 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально-значимых и приоритетных для района видах деятельности 

0490000010   50,0 50,0 

182 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  50,0 50,0 
183 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0490000010 810  50,0 50,0 

184 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 50,0 50,0 
185 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 50,0 50,0 
186 Проведение районных конкурсов 0490000020   1,5 1,5 
187 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0490000020 200  1,5 1,5 
188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0490000020 240  1,5 1,5 
189 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 240 0400 1,5 1,5 
190 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 240 0412 1,5 1,5 
191 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
04900S6070   1 460,0 1 460,0 

192 Иные бюджетные ассигнования 04900S6070 800  1 460,0 1 460,0 
193 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04900S6070 810  1 460,0 1 460,0 

194 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6070 810 0400 1 460,0 1 460,0 
195 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6070 810 0412 1 460,0 1 460,0 
 196 Реализация инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных 

отраслях экономики 
04900S6610   86,5 86,5 

197 Иные бюджетные ассигнования 04900S6610 800  86,5 86,5 
198 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04900S6610 810  86,5 86,5 

199 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6610 810 0400 86,5 86,5 
200 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6610 810 0412 86,5 86,5 
201 Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности. 
04900S6680   90,0 90,0 

202 Иные бюджетные ассигнования 04900S6680 800  90,0 90,0 
203 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04900S6680 810  90,0 90,0 

204 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6680 810 0400 90,0 90,0 
205 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6680 810 0412 90,0 90,0 
206 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
0500000000   125 570,6 125 570,6 

207 Подпрограмма «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг" 

0530000000   114 634,8 114 634,8 

208 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер 
дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги» 

0530075700   114 634,8 114 634,8 

209 Иные бюджетные ассигнования 0530075700 800  114 634,8 114 634,8 
210 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0530075700 810  114 634,8 114 634,8 

211 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0530075700 810 0500 114 634,8 114 634,8 
212 Коммунальное хозяйство 0530075700 810 0502 114 634,8 114 634,8 
213 Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0570000000   10 935,8 10 935,8 
214 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе» 

0570002010   10 935,8 10 935,8 

215 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0570002010 100  10 141,9 10 141,9 

216 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110  10 141,9 10 141,9 
217 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 10 141,9 10 141,9 
218 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 10 141,9 10 141,9 
219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 200  791,9 791,9 
220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 240  791,9 791,9 
221 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 791,9 791,9 
222 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 791,9 791,9 
223 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2,0 2,0 
224 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850  2,0 2,0 
225 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0 2,0 
226 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0 2,0 
227 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 0600000000   18 283,8 18 295,4 
228 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 0610000000   18 014,0 18 014,0 
229 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 0610090010   18 014,0 18 014,0 
230 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  18 014,0 18 014,0 
231 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0610090010 810  18 014,0 18 014,0 

232 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 18 014,0 18 014,0 
233 Транспорт 0610090010 810 0408 18 014,0 18 014,0 
234 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   269,8 281,4 
235 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 0620000100   196,8 208,4 
236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 200  196,8 208,4 
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 240  196,8 208,4 
238 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620000100 240 0400 196,8 208,4 
239 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620000100 240 0409 196,8 208,4 
240 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(очистка проезжей части от снега) 
0620081100   73,0 73,0 

241 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  73,0 73,0 
242 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  73,0 73,0 
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243 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0 73,0 
244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0 73,0 
245 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0700000000   6 459,7 6 459,7 
246 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»; 0710000000   700,0 700,0 
247 Поддержка ЛПХ 0710000010   700,0 700,0 
248 Иные бюджетные ассигнования 0710000010 800  700,0 700,0 
249 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
0710000010 810  700,0 700,0 

250 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0710000010 810 0400 700,0 700,0 
251 Сельское хозяйство и рыболовство 0710000010 810 0405 700,0 700,0 
252 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском 

районе" 
0730000000   4 513,8 4 513,8 

253 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства 

0730075170   4 513,8 4 513,8 

254 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0730075170 100  4 144,2 4 144,2 

255 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730075170 120  4 144,2 4 144,2 
256 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 4 144,2 4 144,2 
257 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 4 144,2 4 144,2 
258 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 200  369,6 369,6 
259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 240  369,6 369,6 
260 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 369,6 369,6 
261 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 369,6 369,6 
262 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0790000000   1 245,9 1 245,9 
263 Моральное и материальное стимулирование 0790000030   300,0 300,0 
264 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 200  107,0 107,0 
265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 240  107,0 107,0 
266 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 107,0 107,0 
267 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 107,0 107,0 
268 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300  193,0 193,0 
269 Премии и гранты 0790000030 350  193,0 193,0 
270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 193,0 193,0 
271 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 193,0 193,0 
272 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
0790075180   945,9 945,9 

273 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 200  945,9 945,9 
274 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 240  945,9 945,9 
275 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 240 0600 945,9 945,9 
 276 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 240 0603 945,9 945,9 
277 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 0800000000   136 474,2 131 549,3 
278 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000   33 192,3 32 893,3 
279 Субсидии МБУ 0810005010   32 204,5 32 204,5 
280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810005010 600  32 204,5 32 204,5 
281 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610  32 204,5 32 204,5 
282 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 32 204,5 32 204,5 
283 Культура 0810005010 610 0801 32 204,5 32 204,5 
284 Государственная поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных 

фондов) 
08100L5191   421,1 122,1 

285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100L5191 600  421,1 122,1 
286 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5191 610  421,1 122,1 
287 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100L5191 610 0800 421,1 122,1 
288 Культура 08100L5191 610 0801 421,1 122,1 
289 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08100S4880   566,7 566,7 
290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 600  566,7 566,7 
291 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610  566,7 566,7 
292 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 566,7 566,7 
293 Культура 08100S4880 610 0801 566,7 566,7 
294 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 0820000000   240,0 240,0 
295 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0820000010   240,0 240,0 
296 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000010 600  240,0 240,0 
297 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610  240,0 240,0 
298 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 240,0 240,0 
299 Культура 0820000010 610 0801 240,0 240,0 
300 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 0830000000   1 035,5 1 035,5 
301 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры 

Нижнеингашского района» 
0830002010   921,3 921,3 

302 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0830002010 100  849,3 849,3 

303 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830002010 120  849,3 849,3 
304 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 849,3 849,3 
305 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0830002010 120 0104 849,3 849,3 

306 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 200  72,0 72,0 
307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 240  72,0 72,0 
308 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 72,0 72,0 
309 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0830002010 240 0104 72,0 72,0 

310 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела» 

0830075190   114,2 114,2 

 311 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0830075190 100  94,9 94,9 

312 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830075190 120  94,9 94,9 
313 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 94,9 94,9 
314 Другие общегосударственные вопросы 0830075190 120 0113 94,9 94,9 
315 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 200  19,3 19,3 
316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 240  19,3 19,3 
317 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 19,3 19,3 
318 Другие общегосударственные вопросы 0830075190 240 0113 19,3 19,3 
319 Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 0840000000   73 518,2 68 892,3 
320 Субсидии МБУ 0840005010   68 892,3 68 892,3 
321 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0840005010 600  68 892,3 68 892,3 
322 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  68 892,3 68 892,3 
323 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 21 335,7 21 335,7 
324 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 21 335,7 21 335,7 
325 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 47 556,6 47 556,6 
326 Культура 0840005010 610 0801 47 556,6 47 556,6 
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327 Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 

084A155191   4 625,9 0,0 

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 084A155191 600  4 625,9 0,0 
329 Субсидии бюджетным учреждениям 084A155191 610  4 625,9 0,0 
330 ОБРАЗОВАНИЕ 084A155191 610 0700 4 625,9 0,0 
331 Дополнительное образование детей 084A155191 610 0703 4 625,9 0,0 
332 Подпрограмма 5 "Золотое волонтёрство" 0850000000   404,0 404,0 
333 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями 
0850005020   404,0 404,0 

334 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0850005020 600  404,0 404,0 
335 Субсидии бюджетным учреждениям 0850005020 610  404,0 404,0 
336 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 610 0800 404,0 404,0 
337 Культура 0850005020 610 0801 404,0 404,0 
338 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 0890000000   28 084,2 28 084,2 
339 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0890002010   28 084,2 28 084,2 
340 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0890002010 100  27 472,2 27 472,2 

341 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110  23 972,3 23 972,3 
342 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 23 972,3 23 972,3 
343 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 23 972,3 23 972,3 
344 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890002010 120  3 499,9 3 499,9 
345 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 3 499,9 3 499,9 
346 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0890002010 120 0104 3 499,9 3 499,9 

347 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 200  612,0 612,0 
348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 240  612,0 612,0 
349 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 30,0 30,0 
350 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0890002010 240 0104 30,0 30,0 

351 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 582,0 582,0 
352 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 582,0 582,0 
353 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 0900000000   8 297,1 8 297,1 
354 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 0910000000   8 235,1 8 235,1 
355 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200   72,0 72,0 
356 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000200 600  72,0 72,0 
357 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000200 610  72,0 72,0 
358 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 610 0700 72,0 72,0 
359 Молодежная политика 0910000200 610 0707 72,0 72,0 
360 Доплата к стипендии студентам. 0910003050   12,0 12,0 
 361 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910003050 600  12,0 12,0 
362 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  12,0 12,0 
363 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 12,0 12,0 
364 Молодежная политика 0910003050 610 0707 12,0 12,0 
365 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   7 249,5 7 249,5 
366 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910005010 600  7 249,5 7 249,5 
367 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  7 249,5 7 249,5 
368 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 7 249,5 7 249,5 
369 Молодежная политика 0910005010 610 0707 7 249,5 7 249,5 
370 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 09100S4560   901,6 901,6 
371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4560 600  901,6 901,6 
372 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  901,6 901,6 
373 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 901,6 901,6 
374 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 901,6 901,6 
375 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям" 0940000000   30,0 30,0 
376 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 0940000010   30,0 30,0 
377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940000010 600  30,0 30,0 
378 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  30,0 30,0 
379 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 30,0 30,0 
380 Молодежная политика 0940000010 610 0707 30,0 30,0 
381 Подпрограмма 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского 

района" 
0950000000   12,0 12,0 

382 Поддержкиа социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 09500S5790   12,0 12,0 
383 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09500S5790 600  12,0 12,0 
384 Субсидии бюджетным учреждениям 09500S5790 610  12,0 12,0 
385 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 610 0700 12,0 12,0 
386 Молодежная политика 09500S5790 610 0707 12,0 12,0 
387 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

экстремизма" 
0960000000   20,0 20,0 

388 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере 
укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия 

09600S4100   20,0 20,0 

389 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09600S4100 600  20,0 20,0 
390 Субсидии бюджетным учреждениям 09600S4100 610  20,0 20,0 
391 ОБРАЗОВАНИЕ 09600S4100 610 0700 20,0 20,0 
392 Молодежная политика 09600S4100 610 0707 20,0 20,0 
393 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 1000000000   11 930,5 11 930,5 
394 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 1010000000   466,0 466,0 
395 Субсидии МБУ 1010005010   466,0 466,0 
396 Межбюджетные трансферты 1010005010 500  35,0 35,0 
397 Иные межбюджетные трансферты 1010005010 540  35,0 35,0 
398 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 540 1100 35,0 35,0 
399 Массовый спорт 1010005010 540 1102 35,0 35,0 
400 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010005010 600 431,0 431,0 
401 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  431,0 431,0 
402 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 20,0 20,0 
403 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 20,0 20,0 
404 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 411,0 411,0 
405 Физическая культура 1010005010 610 1101 411,0 411,0 
406 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 1020000000   11 464,5 11 464,5 
407 Субсидии МБУ 1020005010   11 464,5 11 464,5 
408 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020005010 600  11 464,5 11 464,5 
409 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  11 464,5 11 464,5 
410 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 11 464,5 11 464,5 
411 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 11 464,5 11 464,5 
412 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
1100000000   6 016,3 6 016,3 

413 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1110000000   5,0 5,0 
414 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1110000010   5,0 5,0 
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415 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110000010 600  5,0 5,0 
416 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610  5,0 5,0 
417 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 610 1000 5,0 5,0 
418 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 610 1006 5,0 5,0 
419 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 
1190000000   6 011,3 6 011,3 

420 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 1190000010   15,0 15,0 
421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 200  15,0 15,0 
422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 240  15,0 15,0 
423 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1190000010 240 1000 15,0 15,0 
424 Другие вопросы в области социальной политики 1190000010 240 1006 15,0 15,0 
425 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040   20,0 20,0 
426 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 200  20,0 20,0 
427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 240  20,0 20,0 
428 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 240 0300 20,0 20,0 
429 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 240 0314 20,0 20,0 
430 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 1190082010   3 922,5 3 922,5 
431 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
1190082010 100  3 813,6 3 813,6 

432 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110  3 813,6 3 813,6 
433 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 110 0300 3 813,6 3 813,6 
434 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 110 0314 3 813,6 3 813,6 
435 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 200  108,9 108,9 
436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 240  108,9 108,9 
437 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 240 0300 108,9 108,9 
438 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 240 0314 108,9 108,9 
439 Содержание ГО и ЧС 1190082020   2 053,8 2 053,8 
440 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
1190082020 100  1 925,8 1 925,8 

441 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190082020 120  1 925,8 1 925,8 
442 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 925,8 1 925,8 
443 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
1190082020 120 0104 1 925,8 1 925,8 

444 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 200  128,0 128,0 
445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 240  128,0 128,0 
446 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 128,0 128,0 
447 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
1190082020 240 0104 128,0 128,0 

448 Непрограммные расходы 7400000000   37 340,7 35 310,0 
449 Расходы местного самоуправления 7410000000   31 550,4 29 519,7 
 450 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 

а также в сфере патронажа ( в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках 
подпрограммы " Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки 
граждан" 

7410002890   2 237,7 2 237,7 

451 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7410002890 100  2 074,9 2 074,9 

452 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410002890 120  2 074,9 2 074,9 
453 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 2 074,9 2 074,9 
454 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 120 1006 2 074,9 2 074,9 
455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 200  162,8 162,8 
456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 240  162,8 162,8 
457 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 162,8 162,8 
458 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 240 1006 162,8 162,8 
459 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

РФ в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ" 

7410051200   4,8 0,0 

460 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 200  4,8 0,0 
461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 240  4,8 0,0 
462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 4,8 0,0 
463 Судебная система 7410051200 240 0105 4,8 0,0 
464 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и 
регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

7410074290   68,7 68,7 

465 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7410074290 100  66,0 66,0 

466 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410074290 120  66,0 66,0 
467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 66,0 66,0 
468 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410074290 120 0104 66,0 66,0 

469 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 200  2,7 2,7 
470 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 240  2,7 2,7 
471 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,7 2,7 
472 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410074290 240 0104 2,7 2,7 

473 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

7410076040   1 722,6 1 722,6 

474 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7410076040 100  1 654,3 1 654,3 

475 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410076040 120  1 654,3 1 654,3 
476 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 1 654,3 1 654,3 
 477 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410076040 120 0104 1 654,3 1 654,3 

478 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 200  68,3 68,3 
479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 240  68,3 68,3 
480 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 68,3 68,3 
481 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410076040 240 0104 68,3 68,3 

482 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7410082010   23 040,0 21 014,1 
483 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410082010 100  22 506,6 20 480,7 

484 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082010 120  22 506,6 20 480,7 
485 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 22 506,6 20 480,7 
486 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 120 0104 17 896,9 15 871,0 

487 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 4 609,7 4 609,7 
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488 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 200  528,3 528,3 
489 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 240  528,3 528,3 
490 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 528,3 528,3 
491 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 528,3 528,3 
492 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  5,0 5,0 
493 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  5,0 5,0 
494 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 5,0 5,0 
495 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 5,0 5,0 
496 Глава муниципального образования 7410082040   1 922,6 1 922,6 
497 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410082040 100  1 922,6 1 922,6 

498 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082040 120  1 922,6 1 922,6 
499 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 922,6 1 922,6 
500 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7410082040 120 0102 1 922,6 1 922,6 
501 Муниципальные пенсии 7410086000   2 554,0 2 554,0 
502 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410086000 300  2 554,0 2 554,0 
503 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7410086000 310  2 554,0 2 554,0 
504 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 310 1000 2 554,0 2 554,0 
505 Пенсионное обеспечение 7410086000 310 1001 2 554,0 2 554,0 
506 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 496,6 3 496,6 
507 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 606,3 1 606,3 
508 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7420082030 100  1 606,3 1 606,3 

509 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082030 120  1 606,3 1 606,3 
510 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 606,3 1 606,3 
511 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
7420082030 120 0103 1 606,3 1 606,3 

512 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050   1 614,3 1 614,3 
513 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7420082050 100  1 333,1 1 333,1 

514 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082050 120  1 333,1 1 333,1 
515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 333,1 1 333,1 
516 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
7420082050 120 0103 1 333,1 1 333,1 

517 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 200  281,2 281,2 
518 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 240  281,2 281,2 
519 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 281,2 281,2 
 520 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
7420082050 240 0103 281,2 281,2 

521 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам 
Нижнеингашского районного Совета, работающих на непостоянной основе. 

7420082060   276,0 276,0 

522 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7420082060 100  276,0 276,0 

523 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082060 120  276,0 276,0 
524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0 276,0 
525 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
7420082060 120 0103 276,0 276,0 

526 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   422,4 422,4 
527 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 7430000010   97,2 97,2 
528 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 200  97,2 97,2 
529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 240  97,2 97,2 
530 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 97,2 97,2 
531 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 97,2 97,2 
532 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 7430000020   325,2 325,2 
533 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 200  325,2 325,2 
534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 240  325,2 325,2 
535 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 325,2 325,2 
536 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 325,2 325,2 
537 Контрольно-счетный орган муниципального образования 7460000000   1 871,4 1 871,4 
538 Функционирование Контрольно-счетного органа муниципального образования 7460082020   1 871,4 1 871,4 
539 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7460082020 100  1 851,3 1 851,3 

540 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7460082020 120  1 851,3 1 851,3 
541 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 120 0100 1 851,3 1 851,3 
542 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
7460082020 120 0106 1 851,3 1 851,3 

543 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7460082020 200  20,1 20,1 
544 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7460082020 240  20,1 20,1 
545 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 240 0100 20,1 20,1 
546 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
7460082020 240 0106 20,1 20,1 

547 Резервные фонды 7500000000   1 600,0 1 600,0 
548 Резервные фонды местных администраций 7500083010   1 600,0 1 600,0 
549 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  1 600,0 1 600,0 
550 Резервные средства 7500083010 870  1 600,0 1 600,0 
 551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 1 600,0 1 600,0 
552 Резервные фонды 7500083010 870 0111 1 600,0 1 600,0 
553 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   2 676,8 164,9 
554 МБТ 7610000000   2 676,8 164,9 
555 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

7610051180   2 511,9 0,0 

556 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  2 511,9 0,0 
557 Субвенции 7610051180 530  2 511,9 0,0 
558 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 511,9 0,0 
559 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 2 511,9 0,0 
560 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

7610075140   164,9 164,9 

561 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  164,9 164,9 
562 Субвенции 7610075140 530  164,9 164,9 
563 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 164,9 164,9 
564 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 164,9 164,9 
565 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ    16 330,0 33 415,0 
566 ВСЕГО: 1 353 818,6 1 350 236,3 
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Приложение № 9
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2022 года №

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

за счет средств краевого бюджета

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2023 год 2024 год 2025 год 

Александровская с/а 85,8 68,6 60,5 
Верхнеингашская с/а 3481,7 2785,4 2373,9 
Ивановская с/а 105,4 84,3 76,0 
Канифольнинская с/а 599,0 479,2 434,7 
Касьяновская с/а 348,3 278,6 255,2 
Кучеровская с/а 280,5 224,4 145,7 
Новоалександровская с/а 43,2 34,6 44,2 
Павловская с/а 549,3 439,4 383,0 
Поканаевская с/а 125,1 100,1 98,6 
Соколовская с/а 1104,7 883,8 386,7 
Стретенская с/а 103,2 82,6 80,8 
Тиличетская с/а 56,2 45,0 44,5 
Тинская с/а ( п.Тинской) 7719,3 6175,4 4267,0 
Тинская с/а (с.Тины) 2377,8 1902,2 1561,9 
п.Нижний Ингаш 1506,3 1205,0 1038,6 
п.Нижняя Пойма 2416,1 1932,9 1767,4 
ИТОГО 20901,9 16721,5 13018,7 

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2023 год 2024 год 2025 год 

Александровская с/а 3534,7 3534,7 3534,7 
Верхнеингашская с/а 520,6 520,6 520,6 
Ивановская с/а 3532,1 3532,1 3532,1 
Канифольнинская с/а 5557,9 5557,9 5557,9 
Касьяновская с/а 1827,7 1827,7 1827,7 
Кучеровская с/а 3350,4 3350,4 3350,4 
Новоалександровская с/а 3401,2 3401,2 3401,2 
Павловская с/а 4237,4 4237,4 4237,4 
Поканаевская с/а 6168,3 6168,3 6168,3 
Соколовская с/а 2956,8 2956,8 2956,8 
Стретенская с/а 3762,3 3762,3 3762,3 
Тиличетская с/а 3605,3 3605,3 3605,3 
Тинская с/а ( п.Тинской) 282,5 282,5 282,5 
Тинская с/а (с.Тины) 4584,9 4584,9 4584,9 
п.Нижний Ингаш 0,0 0,0 0,0 
п.Нижняя Пойма 3719,1 3719,1 3719,1 
ИТОГО 51041,2 51041,2 51041,2 

Приложение № 10
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2022 года №

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района  на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

за счет средств районного бюджета

Приложение № 11
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2022 года №

Распределение субвенции на осуществление
государственных полномочий по первичному воинскому учету в 2023 году

и плановом периоде 2024-2025 годов
(тыс. рублей)

Наименование МО 2023 год 2024 год 2025 год 
Александровская с/а 62,97 65,53 0,00 
Верхнеингашская с/а 125,93 131,06 0,00 
Ивановская с/а 104,94 109,21 0,00 
Канифольнинская с/а 146,92 152,90 0,00 
Касьяновская с/а 62,97 65,53 0,00 
Кучеровская с/а 104,94 109,21 0,00 
Новоалександровская с/а 62,97 65,53 0,00 
Павловская с/а 62,97 65,53 0,00 
Поканаевская с/а 104,94 109,21 0,00 
Соколовская с/а 104,94 109,21 0,00 
Стретенская с/а 104,94 109,21 0,00 
Тиличетская с/а 104,94 109,21 0,00 
Тинская с/а ( п.Тинской) 419,77 436,85 0,00 
Тинская с/а (с.Тины) 419,77 436,85 0,00 
п.Нижний Ингаш 0,00 0,00 0,00 
п.Нижняя Пойма 419,77 436,85 0,00 
Итого  2413,7 2511,9 0,0 

Методика распределения субвенции на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету в 2022 году

и плановом периоде 2023-2024 годов

                S                            

Si = ------------ * Ri,   (1.1)

где:
Si - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования на финансиро-

вание расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты;

S - общий объем средств краевому бюджету из федерального бюджета в плани-
руемом периоде на финансирование расходов по осуществлению первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

Ri - расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на фи-
нансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяемая по формуле:

Ri = (Nосвобi + Nсовмi * ki ) * Fi + Nосвобi * Sдко,  (1.2)
где:
Nосвобi - количество военно-учетных работников в i-м муниципальном образова-

нии;
Nсовмi - количество работников в i-м муниципальном образовании, осуществля-

ющих работу по воинскому учету в органе местного  самоуправления по совмести-
тельству;

ki  - коэффициент рабочего времени;
Fi - затраты на содержание одного военно-учетного работника органа местного

самоуправления в i-м муниципальном образовании;
Sдко - расходы, связанные с выплатой денежной компенсации военно-учетному

работнику, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях, в размере стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории
Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно;

ki  = tсовмi / tосвоб,  (1.3)
где:
tсовмi - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на

одного работника в i-м муниципальном образовании, осуществляющего работу по
воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству;

tосвоб - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного воен-
но-учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

Fi  = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi,  (1.4)
где:
ЗПi - норматив расходов на оплату труда военно-учетного работника i-го муници-

пального образования, включая соответствующие начисления на фонд оплаты тру-
да на планируемый период;
Аi - норматив расходов в расчете на одного  военно-учетного работника на оплату

аренды помещений на планируемый период;
Сi - норматив расходов в расчете на одного военно-учетного работника на оплату

услуг связи на планируемый период;
Тi - норматив расходов i-го муниципального образования в расчете на одного

военно-учетного работника на оплату транспортных услуг на планируемый период;
Кi - норматив командировочных расходов в расчете на одного военно-учетного

работника на планируемый период;
МЗi - норматив расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, сред-

ствами связи, расходными материалами одного военно-учетного работника на пла-
нируемый период.

Приложение № 12
к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года №

Распределение субвенции на осуществление
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности

административных комиссий в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов

(тыс. рублей)

Наименование МО 2023 год 2024 год 2025 год 
Александровская с/а 1,7 1,7 1,7 
Верхнеингашская с/а 8,3 8,3 8,3 
Ивановская с/а 3,0 3,0 3,0 
Канифольнинская с/а 9,0 9,0 9,0 
Касьяновская с/а 0,9 0,9 0,9 
Кучеровская с/а 2,9 2,9 2,9 
Новоалександровская с/а 2,7 2,7 2,7 
Павловская с/а 2,4 2,4 2,4 
Поканаевская с/а 3,6 3,6 3,6 
Соколовская с/а 5,0 5,0 5,0 
Стретенская с/а 3,4 3,4 3,4 
Тиличетская с/а 2,4 2,4 2,4 
Тинская с/а ( п.Тинской) 18,4 18,4 18,4 
Тинская с/а (с.Тины) 14,0 14,0 14,0 
п.Нижний Ингаш 39,2 39,2 39,2 
п.Нижняя Пойма 48,0 48,0 48,0 
Итого Нижнеингашский район 164,9 164,9 164,9 

Методика распределения субвенции на осуществление
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности

административных комиссий в 2022году и плановом периоде 2023-2024 годов

S 

 Si = ------- * Ri,   (1.1) 
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где:
Si - объем субвенции бюджету i-го поселения района на осуществление государ-

ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий;

S - общий объем субвенций бюджетам поселений на осуществление государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий.

Ri - расчетная потребность i-го  поселения на осуществление государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий.
Расчетная потребность для поселения района определяется по следующей фор-

муле:

Ri = КПi * T * Zi / V + КПi * МРi * km,   (1.2)
где:
КПi - расчетное количество протоколов об административных правонарушениях

для i-го поселения в год;
V - рабочее время (в часах) в год, устанавливаемое при 40-часовой рабочей не-

деле (составляет 1987 часов);
T - норматив времени на возбуждение и рассмотрение одного дела об админист-

ративном правонарушении (устанавливается в размере 3,283 часа);

Zi - норматив компенсации трудозатрат для i-го поселения;
МРi - норматив материальных затрат на возбуждение и рассмотрение одного

дела об административном правонарушении в i-м поселении:
для муниципальных районов, не относящихся к районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям, - 71,6 рубля;

Приложение № 13
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2022 года № 00

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района

в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2023 год 2024 год 2025 год 

Александровская с/а 3 835,7 3 835,7 3 835,7 
Верхнеингашская с/а 4 382,6 4 382,6 4 382,6 
Ивановская с/а 11 078,9 11 078,9 11 078,9 
Канифольнинская с/а 1 975,1 1 975,1 1 975,1 
Касьяновская с/а 3 053,9 3 053,9 3 053,9 
Кучеровская с/а 5 195,7 5 195,7 5 195,7 
Новоалександровская с/а 6 371,3 6 371,3 6 371,3 
Павловская с/а 5 786,9 5 786,9 5 786,9 
Поканаевская с/а 7 345,1 7 345,1 7 345,1 
Соколовская с/а 4 462,6 4 462,6 4 462,6 
Стретенская с/а 6 400,2 6 400,2 6 400,2 
Тиличетская с/а 7 554,6 7 554,6 7 554,6 
Тинская с/а ( п.Тинской) 8 194,3 8 194,3 8 194,3 
Тинская с/а (с.Тины) 9 546,3 9 546,3 9 546,3 
п.Нижний Ингаш 4 542,5 4 542,5 4 542,5 
п.Нижняя Пойма 422,5 422,5 422,5 
ИТОГО 90 148,2 90 148,2 90 148,2 

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2023 году
и плановом периоде 2024-2025 годов иных межбюджетных трансфертов

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений Нижнеингашского района

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений района (далее – иные межбюджетные
трансферты) на планируемый финансовый год определяется по формуле:

Дi=Pi-ПДi-РФФПi,

где:
Дi – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения района на

планируемый финансовый год,
Pi – расчетный объем расходов бюджета i-го поселения района на планируемый

финансовый год, определенный как расчетный объем расходов бюджета i-го посе-
ления района на текущий финансовый год с учетом изменения расходных обяза-
тельств поселений района на планируемый финансовый год;
ПДi –прогнозируемый объем суммарных налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета i-го поселения района на планируемый финансовый год, определенный исхо-
дя из прогноза социально-экономического развития Нижнеингашского района;

РФФПi – объем дотации на выравнивание обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки за счет районного бюджета и дотация поселе-
ниям района за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету i-го
поселения района на планируемый финансовый год.
В случае если Дi принимает отрицательное значение, иные межбюджетные транс-

ферты бюджету i-го поселения района не предоставляются.
2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения района в

текущем финансовом году может быть изменен посредством внесения изменений
в настоящее решение в случае:
а) изменения оценки поступлений суммарных налоговых и неналоговых доходов

бюджета муниципального образования района (учтенной при определении объе-
ма иных межбюджетных трансфертов на отчетный и текущий финансовый год), оп-
ределенной с учетом фактического исполнения бюджетов поселения района;
б) изменения объемов расходных обязательств поселений района, учтенных при

определении расчетного объема расходов бюджетов поселения при определении

объема иных межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, возникающих:
на основании отдельных поручений (решений) Главы Нижнеингашского района;
в целях содержания вновь создаваемых (реорганизуемых) муниципальных уч-

реждений;
в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с  повышением тари-

фов на коммунальные услуги;
в) изменения объемов источников финансирования дефицита бюджетов поселе-

ния района по отношению к учтенным при определении объемов иных межбюд-
жетных трансфертов на текущий финансовый год.

Приложение 14
решению  районного  Совета  депутатов
от  00.00.2022 №

Программа
муниципальных  внутренних заимствований

на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов
(тыс. рублей)

№ п/п Внутренние заимствования  
(привлечение/ погашение) Сумма 

2023 год 
Сумма 

2024 год 
Сумма 

2025 год 
 1    

1. Кредиты кредитных организаций    
1.1 получение     
1.2 погашение    
2. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0 0 0 

2.1 получение  0 0 0 
2.2 погашение   0 
3. Общий объем заимствований, 

направляемых на покрытие 
дефицита районного бюджета  и  
погашение       долговых 
обязательств района 

0 0 0 

3.1 получение 0 0 0 
3.2 погашение 0 0 0 

Приложение № 15
к решению районного  Совета депутатов
от 00.00.2022 года №

Иные межбюджетные трансферты на выполнение комплекса работ
по содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения (очистка проезжей части от снега) в 2023 году
и плановом периоде 2024-2025 годов

(тыс. рублей)
Наименование МО 2023 год 2024 год 2025 год 

Кучеровская с/а 73,0 73,0 73,0 
Итого  73,0 73,0 73,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022                             пгт Нижний Ингаш                                              № 909

О внесении изменений в муниципальную программу "Молодёжь Нижне-
ингашского района в XXI веке", утвержденную постановлением администрации
Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1276 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы района от 27.11.2015 № 880 "Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района", руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Молодёжь Нижнеингашского района в
XXI веке", утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №
1276 "Об утверждении муниципальной программы "Молодёжь Нижнеингашского
района в XXI веке" (далее - Постановление) следующее изменение:
приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин
Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 24.10.2022 № 909

Муниципальная программа Нижнеингашского района
"Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке"
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Наименование 
муниципальной программы 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  
(далее – Программа) 

Основания для разработки   
муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»; 
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г. 
№ 286-р «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Нижнеингашского района (далее – 
администрация района) через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района (далее – управление образования 
администрации района), отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Нижнеингашского 
района  

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в 
социальную практику». 
2. «Патриотическое воспитание молодежи 
Нижнеингашского района». 
3. «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижнеингашском районе». 
4. «Оказание содействия молодым людям». 
5. «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Нижнеингашского района». 
6. «Профилактика и гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и экстремизма». 

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для развития потенциала молодежи и 
его реализации на территории Нижнеингашского района  

 Задачи  
муниципальной программы 

1. Создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи 
Нижнеингашского района. 
2. Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания. 
3. Предоставление государственной и муниципальной 
поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
4. Создание условий для успешной социализации молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья в 
обществе. 
5. Создание и обеспечение правовых, экономических и 
организационных условий эффективной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района. 
6. Формирование у молодежи толерантного отношения к 
людям других национальностей и вероисповедания, 
мотивация к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 – 2025 годы 
  

Целевые показатели 
муниципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с указанием 
планируемых значений приведен в приложении №1 к 
паспорту муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы составляет
98 549,9 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
19 237,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
76 215,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального;
4 379,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 885,9 тыс. рублей средства районного бюджета.

2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 351,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 950,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2017 год 10 040,6 тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 236,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

2018 год 9 217,1 тыс. рублей, в том числе:
414,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 872,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 929,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2019 год 7 748,0 тыс. рублей, в том числе:
1149,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2020 год 7 472,6 тыс. рублей, в том числе:
1011,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6460,7 тыс. рублей средства районного бюджета.

2021 год 7 413,0 тыс. рублей, в том числе:
1327,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6085,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2022 год 8 203,1 тыс. рублей, в том числе:
1762,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6441,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

2023 год 8 494,7 тыс. рублей, в том числе:
917,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 577,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

2024 год 8 297,1 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 577,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

2025 год 8 297,1 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 577,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
"Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке"

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

№ 
п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Единица 
измерен

ия 

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  

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района  

1. Целевой показатель 1. Удельный вес молодёжи, проживающей 
на территории района, участвующей в мероприятиях, 
проводимых молодёжным центром. 

процент х х х х х х 35 40 45 50 55 60 

2. Целевой показатель 2. Удельный вес молодёжи, проживающей 
на территории района, охваченной услугами молодёжного 
центра. 

процент х х х х х х 10 12 14 15 16 17 

3. Целевой показатель 3. Количество молодых граждан, 
проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в 
мероприятия патриотической направленности. 

человек 180 220 470 2000 2050 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 

4. Целевой показатель 4. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при участии молодёжного центра, отдела 
архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района в том числе посредством: - участия в 
государственных программах;  - ипотечного кредитования;  - 
индивидуального жилищного строительства. 

семья х х х х х х 7 9 11 30 30 30 

5. Целевой показатель 5. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, 
охваченной услугами молодёжного центра. 

процент х х х х х х 19 45 25 26 27 28 

6. Целевой показатель 6. Количество реализованных проектов СО 
НКО, получивших поддержку. 

штук х х х х х 1 2 2 3 3 4 4 

7. Целевой показатель 7. Численность населения района, 
участвующего в мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма. 

человек х х х 550 550 600 650 700 10000 10100 10200 10300 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022                                пгт Нижний Ингаш                                     № 910

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хо-
зяйства в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением админист-
рации района от 29.10.2013 № 1287 "Об утверждении муниципальной програм-
мы Нижнеингашского района "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашс-
ком районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880  "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеин-
гашского района", руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства в Нижне-
ингашском районе", утвержденную постановлением администрации района от
29.10.2013 № 1287 "Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского
района "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе (далее - муници-
пальная программа) следующие изменения:
приложение к постановлению администрации Нижнеингашского района изло-

жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Н.В. Василевского.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава района П.А.Малышкин

Приложение
к Постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 24ю10.2022 № 910

Приложение к постановлению
администрации района
от 29.10.2013 № 1287

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

1. Паспорт муниципальной программы
 

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 
(далее – Программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы  

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Главы района от 27.11.2015 года № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»; 
Распоряжение администрации Нижнеингашского района «О 
перечне муниципальных программ Нижнеингашского 
района» от 25.07.2013 № 286-р. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сельского 
хозяйства администрации района) 

Соисполнители 
муниципальной программы  

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту», 
Финансовое управление администрации района. 

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы  

Подпрограммы: 
1. «Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»; 
2. «Комплексное развитие сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»; 
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в Нижнеингашском районе». 

 

Задачи муниципальной 
программы  

1.Обеспечение устойчивого развития личных подсобных 
хозяйств и повышение их доходности. 
2.Сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Нижнеингашского района на уровне 
не менее 46 процентов. 
3. Создание условий для эффективного и ответственного 
управления финансовыми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий. 
4. Сокращение численности безнадзорных животных. 
5.Усиление моральной и материальной заинтересованности 
работников сельскохозяйственного производства, 
увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов 
продукции в растениеводстве и животноводстве, 
обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции. 
6.Снижене количества укусов (присасывания)клещей в 
местах массового отдыха в Нижнеингашском районе. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2025 годы 

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

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
приведен в приложении № 1 к паспорту муниципальной 
программы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
Программы составляет80269,2тыс. рублей, в том числе:

1468,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
64588,8тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14211,80тыс. 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:
5065,4тыс. рублей - средства краевого бюджета;
664,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2023 год_6560,2 тыс. рублей, в том числе:
5860,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
700,0 тыс. руб. - средства районного бюджета
2024 год 6459,7тыс. рублей, в том числе:
5459,7тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1000,0 тыс. руб. - средства районного бюджета
2025 год 6459,7тыс. рублей, в том числе:
5459,7тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1000,0 тыс. руб. - средства районного бюджета

р р р р
Отдельные Мероприятия Программы: 
 1. «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Нижнеингашского района»; 
 2. «Моральное и материальное стимулирование работников 
сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском 
районе»; 
3. «Организация проведения мероприятия по акарицидным 
обработкам в Нижнеингашском районе». 

Цели муниципальной 
программы  

Комплексное социально-экономическое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского района, рост занятости и 
уровня жизни сельского населения. 

Информация по
ресурсному
обеспечению
муниципальной
программы, в том
числе по годам
реализации программы

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации

программы "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

№ п/п Цели, целевые показатели 
программы 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 2019 год 2020 

год 
2021 
год 2022 год 2023  год 

 
 

2024 
год 

 
 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Цель Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, 
рост занятости и уровня жизни сельского населения 

  

1.1. 

Целевой показатель 1. Индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

% к 
предыдуще
му году 103,8 101,1 103,0 105,0 Х Х Х Х 

 
 
 
Х 
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1.2. 

Целевой показатель 2. Индекс 
производства продукции 
растениеводства в хозяйствах 
всех категорий 

% к 
предыдуще
му году 103,6 101,3 103,0 105,2 Х Х Х Х 

 
 
 
Х 

  

1.3. 

Целевой показатель 3. Индекс 
производства продукции 
животноводства в хозяйствах 
всех категорий 

% к 
предыдуще
му году 104,0 101,0 106,5 106,7 Х Х Х Х 

 
 
 
Х 

  

1.4 

Целевой показатель 4. 
Валовая продукция в 
хозяйствах всех категорий  тыс. руб. Х Х Х Х 1325907,0 1429365,0 1573533,0 1706661,0 

 
 

1876661,0 

 
 

2064327,0 

 
 

2064327,0 

1.5. 

Целевой показатель 5. 
Валовая продукция 
растениеводства в хозяйствах 
всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х 463494,0 498493,0 542180,0 588793,0 

 
 

643793,0 

 
 

708071,0 

 
 

708071,0 

1.6. 

Целевой показатель 6. 
Валовая продукция 
животноводства в хозяйствах 
всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х 862413,0 930873,0 1031353,0 1117868,0 

 
 

1232868,0 

 
 

1356256,0 

 
 

1356256,0 

1.7. 

Целевой показатель 7. 
Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в их общем 
числе % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 

100,0 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022                                 пгт Нижний Ингаш                                    № 921

О внесении изменений в муниципальную программу "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением ад-
министрации района от 29.10.2013 № 1279 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", руководствуясь статьями 22, 39
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Нижнеингашском районе" утвержденную постановлением администрации района
от 29.10.2013 № 1279 следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района В.Н. Журбенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 25.10.2022 № 921

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.10.2013 № 1279

Муниципальная программа
Нижнеингашского района "Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском районе"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование  
муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности  в Нижнеингашском районе» 
Основания для разработки 
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Постановление Главы Нижнеингашского района от 
27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района» 
(далее – Порядок); 
распоряжение администрации Нижнеингашского 
района от 25.07.2013 № 286-р «О перечне 
муниципальных программ Нижнеингашского района». 

Ответственный  исполнитель  
муниципальной   программы 

 МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по     
 строительству, ЖКХ и транспорту» 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации района; 
отдел по имущественным и земельным отношениям; 
администрации района. 

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района» 
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района»; 
Подпрограмма 3 «Реализация отдельных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг» 
Подпрограмма 4 «Организация благоустройства 
территорий поселений Нижнеингашского района» 
Мероприятия: 
Обеспечение реализации муниципальной программы; 
Создание условий для развития услуг связи в 
малочисленных и труднодоступных населенных 
пунктах Нижнеингашского района. 

Цель муниципальной 
программы 
 

Обеспечение населения района качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и 
ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг 

Задачи муниципальной 
программы 

1.Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
2.Развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района. 
3.Внедрение рыночных механизмов жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечение доступности 
предоставляемых коммунальных услуг. 
4.Создание безопасных и комфортных условий 
проживания. 
5.Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий. 
6.Создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 

Этапы и сроки 
реализации муниципальной 
программы  

2014?2025 годы  
 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

Перечень целевых показателей муниципальной 
программы с указанием планируемых значений 
отражен в приложении № 1 к Паспорту муниципальной 
программы 

 Общий объем финансирования 1 257 916,3 тысяч
рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета 1 178 863,0 ты-

сяч рублей;
за счет средств районного бюджета 79 053,3 тысяч

рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 73 373,4 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 65 090,8 тысяч рублей, районный бюджет
8282,6 тысяч рублей;
в 2015 году - 120 732,9 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 116 158,6 тысяч рублей, районный бюд-
жет 4 574,3 тысяч рублей;
в 2016 году - 113 793,4 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 110 133,9 тысяч рублей, районный бюд-
жет 3 659,5 тысяч рублей;
в 2017 году - 116 981,4 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 111 658,7 тысяч рублей, районный
бюджет 5 322,7 тысяч рублей,
в 2018 году - 119 023,0 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 114 650,8 тысяч рублей, районный бюд-
жет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году - 112 224,5 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 108 049,4 тысяч рублей, районный бюд-
жет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году - 113 657,6 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 108 049,4 тысяч рублей, районный бюд-
жет 5 608,2 тысяч рублей;
в 2021 году - 107 797,0 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 99 611,3 тысяч рублей, районный бюджет
8 185,7 тысяч рублей;
в 2022 году - 128 271,9 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 116 190,5 тысяч рублей, районный бюд-
жет 12 081,4 тысяч рублей
в 2023 году - 126 490,6 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 114 634,8 тысяч рублей, районный бюд-
жет 11 855,8 тысяч рублей
в 2024 году - 125 570,6 тысяч рублей, из них - крае-

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Продолжение стр. 98
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вой бюджет 114 634,8 тысяч рублей, районный бюджет 10 935,8
тысяч рублей;
в 2025 году - 125 570,6 тысяч рублей, из них - краевой бюджет

114 634,8 тысяч рублей, районный бюджет 10 935,8 тысяч рублей.
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе"

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

№  
п/
п 

Цели, целевые показатели муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

Едини
ца 

измере
ния 

2013 год, 
предшествующ
ий реализации 
муниципально
й программы 
Нижнеингашск
ого района 

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 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Цель программы: обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений  
в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг 

2 Целевой показатель 1.1. Доля  убыточных 
предприятий коммунального комплекса % 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 

Целевой показатель 1.2. Доля поселений, в 
которых коммунальные услуги 
предоставляются предприятиями жилищно-
коммунального комплекса % 

Х Х Х Х Х Х Х 62,5 62,5 62,5 68,7 68,7 68,7 

4 
Целевой показатель 1.3. Доля поселений, в 
которых коммунальное имущество передано в 
концессию % 

Х Х Х Х Х Х Х 6,25 6,25 6,25 12,5 12,5 12,5 

5 Целевой показатель 1.4. Доля поселений, в 
которых имеется управляющая компания % Х Х Х Х Х Х Х 18,75 25,0 31,2 31,2 31,2 31,2 

6 
Целевой показатель 1.5. Доля поселений, в 
которых не определен способ управления 
жилищным фондом % 

Х Х Х Х Х Х Х 81,25 75,0 68,8 68,8 68,8 68,8 

7 Целевой показатель 1.6. Рост доходов от 
жилищно-коммунальной деятельности % Х Х Х Х Х Х Х 3 3 4 5 5 5 

8 Целевой показатель 1.7. Рост заработной 
платы в жилищно-коммунальной отрасли % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5,5 6 6 6 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022                                    пгт Нижний Ингаш                № 922

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашс-
ком районе", утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского
района от 29.10.2013  № 1280 "Об утверждении муниципальной программы Ниж-
неингашского района "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", руководствуясь статьями 22, 39
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе",
утвержденную  постановлением администрации  Нижнеингашского района от
29.10.2013  № 1280 (далее - Постановление) следующее изменение:
Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к дан-

ному постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя

Главы района Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 25.10.2022 № 922

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.10.2013 № 1280

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ"

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее  

– муниципальная программа) 
Основания для разработки 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей»; 
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае»; 
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 
27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»; 
- Распоряжение администрации района от 25.07.2013 № 
286 «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района»; 
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 
14.03.2019 № 96 «Об утверждении Порядка оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 
- Закон Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2919 «Об 
инвестиционной политике в Красноярском крае»; 
- Постановление Правительства Красноярского края от 
29.09.2021 № 686-п «Комплексное территориальное 
развитие Красноярского края»; 
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 
29.01.2021 № 1 «Программа действий до 2025 года». 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

 Нижнеингашского района

отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района; 
отдел по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Нижнеингашского района; 
МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту"; 
отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района; 
отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района; 
отдел ГО и ЧС администрации Нижнеингашского района; 
управление образования администрации 
Нижнеингашского района; 
финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района. 

 Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

 Нижнеингашского района

Подпрограмма 1: «Обеспечение защиты прав 
потребителей в Нижнеингашском районе». 
Подпрограмма 2: «Софинансирование реализации 
муниципального комплексного проекта развития 
«Поселок Нижний Ингаш» - далее (МКПР). 
Отдельные мероприятия муниципальной программы 
(далее – мероприятия): 
1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее – самозанятые 
граждане), осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности.  
2. Предоставление грантовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на начало 
ведения предпринимательской деятельности. 
3. Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог 

ф й
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на профессиональный доход».
4. Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года». 
5. Проведение ежегодного конкурса «Социально 
ответственный руководитель года». 
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Цели муниципальной 
программы 
Нижнеингашского района 

Создание и развитие системы защиты прав потребителей 
в Нижнеингашском районе, направленной на 
минимизацию рисков нарушения законных прав и 
интересов потребителей и обеспечение необходимых 
условий для эффективной защиты потребителями своих 
прав; 
Содействие реализации МКПР в части предоставления 
финансирования по разработке ПСД на объекты 
инфраструктуры; 
Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан на 
территории Нижнеингашского района. 

Задачи муниципальной 
программы 
Нижнеингашского района 

Обеспечение оперативной защиты интересов 
потребителей; 
Финансирование ПСД в рамках МКПР. 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам для 
стабильного функционирования и развития; 
Оказание грантовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на начало ведения 
предпринимательской деятельности; 
Предоставление во владение или в пользование 
муниципального имущества для осуществления 
деятельности субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам; 
Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель 
года» для стимулирования и популяризации деятельности 
предпринимателей района; 
Ежегодное проведение конкурса «Социально 
ответственный руководитель года» для поощрения 
наиболее ответственных субъектов предпринимательской 
деятельности, которые не допускают теневой заработной 
платы и не занижают ее размер, а так же не используют 
работников без оформления трудовых отношений. 

 

Всего 36 124,26 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 6990,0 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета 20 738,09 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета 8396,17 тыс. рублей
2014 год - 3471,112 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год - 6234,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год - 3316,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год - 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета - 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета - 92,7 тыс. рублей;
2018 год - 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета - 126,8 тыс. рублей;
2019 год - 1,6 тыс. рублей - за счет средств районного
бюджета;
2020 год - 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
5432,29 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета,
204,87  тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2021 год - 1406,5 тыс. рублей, в том числе:
1117,71 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета;
288,79 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2022 год - 3092,29 тыс. рублей, в том числе:
2792,29 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;
2023 год - 6688,00 тыс. рублей, в том числе:
1388,00 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета;
5300,00 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2024 год - 1688,00 тыс. рублей, в том числе:
1388,00 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.
2025 год - 1688,00 тыс. рублей, в том числе:
1388,00 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

2014 – 2025 годы 

Целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, 
с указанием планируемых к 

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

 

достижению значений в 
результате реализации 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Нижнеингашского района, представлен в приложении №1 
к Паспорту муниципальной программы 
Нижнеингашского района. 

 Информация
по ресурсному
обеспечению
муниципальной
программы,
в том числе по годам
реализации
муниципальной
программы
Нижнеингашского района

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе"

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 
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Цель 1 муниципальной программы:  Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Нижнеингашского района 

1 
Целевой показатель 1.1: число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения ед
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Целевой показатель 1.2: доля среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций 
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Целевой показатель 1.3: 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя ру
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Целевой показатель 1.4: 
Качественная подготовка проведения закупки товаров, 
работ, услуг (отсутствие жалоб, отмененных закупок) 

ед
ин
иц

 

      0 0 0 0 0   0  0 
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Целевой показатель 1.5: 
Участие администрации района в государственных 
программах на получение дополнительных средств из 
краевого бюджета  
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Целевой показатель 1.6: 
Реализация инвестиционных проектов (проектов 
муниципально-частного партнерства) на территории 
района ед
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иц
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Целевой показатель 1.7: 
Привлечение новых инвесторов и заключение с ними 
инвестиционных соглашений 
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Целевой показатель 1.8: 
Оценка деятельности органов местного самоуправления 
района (удовлетворенность населения деятельностью 
ОМСУ) пр

оц
ен
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Целевой показатель 1.9: 
Открытие социально важных производств 
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Целевой показатель 1.10: 
Положительная динамика доходов от 
предпринимательской деятельности 
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Целевой показатель 1.11: 
Снижение доли субъектов МСП, прекративших 
деятельность 

пр
оц
ен
то
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Целевой показатель 1.12: 
Положительная динамика вновь зарегистрированных 
субъектов МСП 
 

         50
   59
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   68
    70
  72
  73
 

13 

Целевой показатель 1.13: 
Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность 
производств, которым оказывалась поддержка в рамках 
муниципальной программы "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе" 

ед
ин
иц

 

      0 0 0 0 0 0 0 

 Цель 2 муниципальной программы: Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения 
законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав

14 
Целевой показатель 2.1: 
Снижение количества поступивших жалоб на 
организации торговли, включая социальные магазины 

еди
ниц         0 0 0 0 0 

15 

Целевой показатель 2.2: 
Количество муниципальных образований (далее - МО) 
Нижнеингашского района, в которых оказываются 
бесплатные консультационные услуги в сфере защиты 
прав потребителей 

еди
ниц         16 16 16 16 16 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022                               пгт Нижний Ингаш                                   № 930

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной
системы в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением админис-
трации района от 29.10.2013 № 1282  "Развитие транспортной системы в Ниж-
неингашском районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", руководствуясь ст., ст. 22, 39 Уста-
ва муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы в Ниж-
неингашском районе", утвержденную постановлением администрации района от
29.10.2013 № 1282 (далее - постановление) следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района В.Н. Журбенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава района П.А.Малышкин

 Приложение
 к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 27.10.2022 № 930

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.10.2013 № 1282

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе"

1. Паспорт муниципальной программы
"Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе"

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе (далее - Программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы 
 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Постановление Главы Нижнеингашского района от 
27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района» 
(далее - Порядок);  
распоряжение администрации Нижнеингашского 
района от 25.07.2013 № 286-р «О перечне 
муниципальных программ Нижнеингашского района» 

 Ответственный 
исполнитель муниципальной 
программы 

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству ЖКХ и транспорту» 

Соисполнители   
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района, управление образования 
администрации Нижнеингашского района 

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы 
 

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание 
населения» 
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» 
Мероприятие 1 
«Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения» 
Мероприятие 2 
«Муниципальный контроль на автотранспорте 
и в дорожном хозяйстве» 

Цели муниципальной 
программы 

1. Повышение доступности автотранспортных услуг 
для населения и удовлетворение потребностей 
населения в услугах общественного автотранспорта 
2. Проведение комплекса работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся 
на содержании МУП «Альянс» 
4. Снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних. 
5. Усиление муниципального контроля 
на автотранспорте и в дорожном хозяйстве. 

Задачи  муниципальной 
программы 

1. Обеспечение населения транспортными услугами. 
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 
3.Проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортных происшествий в образовательных 
учреждениях. 
4. Проведение мероприятий по муниципальному 
контролю на автотранспорте и в дорожном хозяйстве 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2025 годы 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 
 

Перечень целевых показателей муниципальной 
программы с указанием планируемых значений 
отражен в приложении № 1 к паспорту муниципальной 
программы  

 Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет: 304 946,1 тыс. руб., средства краевого бюдже-
та 181 025,0 тыс. руб. и средства районного бюджета
123 921,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 4 096,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 585,2 тыс. руб.
-районный бюджет 3 511,6 тыс. руб.
2015 год - 25 836,5 тыс. руб.:
-краевой бюджет 21 001,8 тыс. руб.
-районный бюджет 4 834,7 тыс. руб.
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2016 год - 31 089,1 тыс. руб.:
-краевой бюджет 26 089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4 999,4 тыс. руб.
2017 год - 38 098,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 30 636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7 462,4 тыс. руб.
2018 год - 36 588,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год - 30 374,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 22 700,4 тыс. руб.
-районный бюджет 7 673,9 тыс. руб.
2020 год - 29 458,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 17 847,6 тыс. руб.
- районный бюджет 11 610,8 тыс. руб.

2021 год - 42 967,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 386,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 580,4 тыс. руб.
2022 год - 21 880,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 5 809,7 тыс. руб.
- районный бюджет 16 070,7 тыс. руб.
2023 год - 26 273,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет 0,00 тыс. руб.
- районный бюджет 26 273,2 тыс. руб.
2024 год - 18 283,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 0,00 тыс. руб.
- районный бюджет 18 283,8 тыс. руб.
2025 год - 18 295,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 0,00 тыс. руб.
- районный бюджет 18 295,4 тыс. руб.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной Программе
"Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе"

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 

Годы реализации муниципальной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 

  Цель программы 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  
автотранспорта. 

1.1 
Целевой показатель 1.1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром муниципального района, в общей численности населения. 

% 0,81 0,79 0,79 0,28 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 

  Цель программы 2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

2.1 

Целевой показатель 2.1. Сохранение автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  
значения  в границах района круглогодично с помощью комплекса работ по 
содержанию и ремонту 

км
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2.2 
Целевой показатель 2.2. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения, не соответствующих нормативным требованиям, в 
общей протяженности  автомобильных дорог на 0,5% ежегодно 
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2.3 Целевой показатель 2.3. Общая протяженность отремонтированных дорог км
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  Цель программы 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на содержании МУП «Альянс»

3.1 Целевой показатель 3.1. Круглогодичное содержание автомобильных дорог 
Нижнеингашского района МУП «Альянс» км
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  Цель программы 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

4.1 Целевой показатель 4.1. Проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортных происшествий в образовательных учреждениях Шт. Х Х Х Х Х 4 5 6 7 8 9 

  Цель программы 5. Усиление муниципального контроля на автотранспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

5.1 
Целевой показатель 5.1. Проведение мероприятий по муниципальному контролю 
на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве 

Шт. Х Х Х Х Х Х 5 6 7 8 9 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022                                   пгт Нижний Ингаш                                        № 931

О внесении изменений в муниципальную программу "Защита населения и терри-
тории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", утвержденную постановлением администрации Нижнеингаш-
ского района от 29.10.2013 № 1288 "Защита населения и территории Нижнеингаш-
ского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", ст., ст. 22, 39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Защита населения и территории Нижне-
ингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского района от
29.10.2013 № 1288 (далее - Постановление) следующее изменение:
приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему Постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя

Главы района Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 27.10.2022 № 931

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.10.2013 № 1288

Муниципальная программа Нижнеингашского района
"Защита населения и территории Нижнеингашского района

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

1. Паспорт муниципальной программы (далее - Программа)

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Защита населения и территории Нижнеингашского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 
Основание для 
разработки Программы 

статья  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
постановление Главы района от 27.11.2015 № 880  « Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»; 
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 
25.07.2013 № 286-р «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района».   

Ответственный 
исполнитель Программы 

Администрация Нижнеингашского  района 

Соисполнители 
Программы 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района, администрация Нижнеингашского района, отдел ГО 
и ЧС, МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района». 

Перечень  подпрограмм и 
отдельных мероприятий  
Программы 

1. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».  
2.  Мероприятия Программы: 
2.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных 
пунктов Нижнеингашского района; 
2.2. Содержание  МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района», 
отдела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и 
мобилизационной подготовке; 
2.3. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 
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Цели Программы 1.Создание условий по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних. 
2. Повышение эффективной защиты населения и территории 
населенных пунктов Нижнеингашского района от пожаров. 
3. Создание эффективной системы защиты населения      и 
территорий Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
4. Повышение эффективности деятельности органов власти в 
районе по профилактике правонарушений.  

Задачи Программы 1.Совершенствование форм и методов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
2. Проведение организационных мероприятий, 
направленных на обеспечение условий для раннего 
выявления семейного и детского неблагополучия и 
индивидуальной реабилитационной и профилактической 
работы. 
3. Защита населения и территории района от пожаров. 
4.Организация управления при возникновении аварий и 
чрезвычайных ситуаций. 
5.   Совершенствование  системы  профилактики 
правонарушений. 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

2014 – 2025 годы; 
этапы реализации Программы не выделяются 

Перечень целевых 
показателей  Программы  
 

1. увеличение доли семей, снятых с учёта по 
устранению причин и условий нахождения в СОП, 
от общего количества семей, снятых с учета СОП – 
ежегодно увеличение на 1%;  

2. увеличение доли несовершеннолетних, снятых с 
профилактического учета по исправлению, от 
общего количества несовершеннолетних, снятых с 
профилактического учёта – ежегодное увеличение 
на 0,5%;  

3.  количество  погибших и получивших повреждение  
на пожарах  – 3 человека ежегодно; 

4. время обработки поступающих сообщений, 
доведение оперативной информации до 
специализированных служб и аварийно-
спасательных формирований   – 5 минут 
(ежегодно); 

5. охват населения района возможностью получения 
сигналов оповещения о ЧС к 2025 году – 90 % от 
общей численности  населения района; 

Всего 81620,8 тыс. рублей в т.ч. из средств районного
бюджета 68246,2 тыс. рублей, из средств краевого бюдже-
та 13374,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районно-
го бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюд-
жета 100,0 тыс. рублей;

2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного
бюджета 2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета
97,5 тыс. рублей;

2016 год - 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районно-
го бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюд-
жета 1249,6 тыс. рублей;

2017 год - 7323,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств районно-
го бюджета 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого бюд-
жета 1959,0 тыс. рублей;

2018 год -7527,9 тыс. рублей, в том числе  6068,4тыс.
рублей из средств районного бюджета, из средств краево-
го бюджета 1459,5 тыс. рублей;

2019 год - 8514,6 тыс. рублей, в том числе  7050,2 тыс.
рублей из средств районного бюджета, из средств краево-
го бюджета 1464,4 тыс. рублей.

2020 год - 9879,1 тыс. рублей, в том числе 7943,0 тыс.
рублей из средств районного бюджета,  из средств крае-
вого бюджета 1936,1 тыс. рублей.

2021 год -12580,0 тыс. рублей, в том числе 10108,3 тыс.
рублей из средств районного бюджета,  из средств крае-
вого бюджета 2471,7 тыс. рублей.

2022 год -8718,6тыс. рублей, в том числе 6132,8 тыс.
рублей из средств районного бюджета,  из средств крае-
вого бюджета   2585,8 тыс. рублей.

2023 год -6045,0тыс. рублей, в том числе 5994,0 тыс.
рублей из средств районного бюджета,  из средств крае-
вого бюджета   51,0 тыс. рублей.

2024 год -6016,3тыс. рублей, в том числе 6016,3 тыс.
рублей из средств районного бюджета,  из средств крае-
вого бюджета   0 тыс. рублей.

2025 год -6016,3тыс. рублей, в том числе 6016,3 тыс.
рублей из средств районного бюджета,  из средств крае-
вого бюджета   0 тыс. рублей.

6. снижение количества преступлений, совершаемых 
лицами, ранее судимыми  -3% от количества 
преступлений ежегодно. 

 (значения целевых показателей  представлены в 
приложении № 1 к Паспорту). 

Приложение № 1
к  паспорту  программы
Нижнеингашского района "Защита населения
и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
№ 
п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Единица 
измерения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Цель 1: Программы создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних   

1.1. Целевой показатель 1.1: увеличение доли семей, снятых с 
учёта по устранению причин и условий нахождения в 
СОП, от общего количества семей, снятых с учета СОП 
 

% от общего 
количества 

семей, снятых с 
учета СОП 

х х х х х х 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 

1.2. Целевой показатель 1.2: увеличение доли 
несовершеннолетних, снятых с профилактического учета 
по исправлению, от общего количества 
несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта 

% от общего 
количества 

несовершенноле
тних, снятых с 
профилактическ

ого учета 

х х х х х х 70,0 70,5 71,0 72,0 73,0 74,0 

2. Цель 2: Программы повышение эффективной защиты населения и территории населенных пунктов Нижнеингашского района от пожаров  
2.1. Целевой показатель 2.1: количество  погибших и 

получивших повреждение  на пожарах 
Количество 
человек 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. Цель 3: Создание эффективной системы защиты населения и территорий Нижнеингашского района  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
 

 

3.1. Целевой показатель 3.1:  
время обработки поступающих сообщений, доведение 
оперативной информации до специализированных служб 
и аварийно-спасательных формирований 

минуты 10,0 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.2. Целевой показатель 3.2:  
Охват населения района возможностью получения 
сигналов оповещения о ЧС  

% от общей 
численности 
населения 
района 

81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,5 85 86 87 88 89 90 

4. Цель 4:  Программы повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонарушений.   
4.1. Целевой показатель 4.1: 

Снижение количество преступлений, совершаемых 
лицами ранее судимыми 

%  от количества  
преступлений  

10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022 пгт Нижний Ингаш № 934

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования
Нижнеингашского района", утвержденную постановлением администрации Ниж-
неингашского района от 29.10.2013 №1284 "Развитие образования Нижнеин-
гашского района"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", руководствуясь статьями 22, 39
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продолжение стр. 103
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1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования Нижнеингашского
района", утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского района
от 29.10.2013 №1284 (далее - Постановление), следующее изменение:
приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин

Продолжение. Начало на стр. 54
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Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.10.2022№ 934

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.10.2013 г. № 1284

Муниципальная программа
"Развитие образования Нижнеингашского района"

1.Паспортмуниципальной программы
Наименование 

муниципальной программы 
«Развитие образования Нижнеингашского района» (далее – 

муниципальная программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы 

1.Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
2.Постановление Главы Нижнеингашского района от 
27.11.2015г. №880 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»; 
3.Распоряжение администрации Нижнеингашскогорайона от 
25.07.2013г. № 286-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Нижнеингашского района» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Управление образования администрации Нижнеингашского 
района 

Соисполнители 
муниципальной программы 

МБУ ДО ДЮСШ «Темп», МБУ ММЦ «Галактика», МБУК 
«МКО», МБУК «МБО», МБУК «Нижнеингашский районный 
краеведческий музей; МКУ «Отдел бюджетного учета и 
планирования», управление образования администрации 
Нижнеингашского района; ОИЗО администрации 
Нижнеингашского района. 

Перечень подпрограмм и 
отдельные мероприятия 
муниципальной программы 

Подпрограммы: 
1. «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных 
организаций». 
2. «Предоставление начального, основного, среднего общего 
образования». 
3.  «Предоставление качественного дополнительного 
образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей 
в летний период». 
4.   «Выполнение государственных полномочий по поддержке 
детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания». 
5.  «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия». 
6. «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование» 

 Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение достаточного качества образования, 
соответствующего потребностям граждан, формирование 
муниципальной кадровой политики и создание социально-
экономических условий для полного обеспечения системы 
образования высококвалифицированными педагогическими и 
руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, 
оздоровление детей в летний период. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием. 
2. Создание безопасных и комфортных условий в 
общеобразовательных организациях района, 
соответствующих требованиям надзорных органов, для 
получения детьми качественного образования. 
3. Создание условий для получения качественного 
дополнительного образования, поддержка талантливых и 
одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в летний период. 
4.Создание условий, отвечающих современным требованиям, 
для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расширение практики 
применения семейных форм воспитания. 
5. Обеспечить эффективность управления отраслью. 
6.Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество образования обучающихся, 
соответствующее потребностям граждан. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2025 годы 

 

 
лет, обучающихся в школе, проживающих на территории 
района (с учетом групп кратковременного пребывания): 
72,61% в 2014г.; 80% в 2015-2020гг.; 80,5% в 2021г.; 81% в 
2022г.; 81,2% в 2023г.; 81,3% в 2024 г.; 81,4% в 2025 г. 
2. Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории 
района, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории района: 2014-
2025гг.-100%. 
3. Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций –  55,0% в 2014 году;52,0% в 2015 году; 100% в 
2016 году; 100 % в 2017 году; 95% в 2018 году; 95% в 2019 
году; 95% в 2020 году; 95% в 2021году; 98% в 2022 году;99% 
в 2023-2025гг. 
4. Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования -  87% в 
2014 году; 90% в 2015 году; 95% в 2016 году; 95% в 2017 
году; 90% в 2018году, 90% в 2019 году; 90% в 2020году; 91% 
в 2021году; 92% в 2022году; 93% в 2023году;  94% в 
2024году; 94,2% в 2025году. 
5. Доля оздоровленных детей школьного возраста – 85% в 
2014 году; 84,9% в 2015 году; 85% в 2016 году; 85 % в 2017 
году; 85 % в 2018 году; 90% в 2019 году; 91% в 2020 году; 
94% в 2021году; 94,5% в 2022 году; 95% в 2023 году; 96% в 
2024 году; 96,2% в 2025 году. 
6.Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников: 10% в 2020 году; 20% в 
2021 году, 23 % в 2022 году; 13%в 2023 году; 13,2% в 2024 
году; 13,4% в 2025 году 

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

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
представлены в приложении №1 к паспорту муниципальной 
программы 
Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 

Источником финансирования муниципальной программы
является федеральный, краевой и районный бюджет с при-
влечением средств от предпринимательской деятельности.
Из средств бюджетов всех уровней за период с 2014 по
2025 гг. - 7 993 193,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 528 133,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 551 943,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 511 174,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 553 579,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 592 031,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 666 332,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 681 214,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 711 334,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 758 155,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 824 362,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 813 092,3 тыс. рублей;
в 2025 году -801 838,9тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2025 гг.

-     4 670 756,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 337 970,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 358 465,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 393 839,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 396 638,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 398 327,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 414 836,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 507 354,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 500 214,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 491 475,4тыс. рублей;
из средств федерального бюджета за период с 2014 по

2025 гг. - 153 333,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 35 072,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 045,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 15 975,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 43 380,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 44 984,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 6 644,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 2 514,4 тыс. рублей;
в 2025 году -0,00 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2025

гг. - 3 073 701,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 220 737,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 241 247,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 180 879,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 203 662,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 223 665,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 255 417,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 249 040,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 269 626,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 298 334,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 310 363,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 310 363,5 тыс. рублей;
в 2025 году -310 363,5тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности за период с 2014 по 2025 гг. - 95 401,8
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 10 385,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 14 748,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 9 901,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 17 075,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 19 560 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей
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к паспортумуниципальной программы
Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГОРАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ
К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙВ РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

2 Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района 
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Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 
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 Цель муниципальной программы: 
Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-

экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, 
оздоровление детей в летний период. 

1. Целевой показатель 1 
Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 
лет, обучающихся в школе, проживающих на территории 
района (с учетом групп кратковременного пребывания) 

% 71,0 72,61 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,5 81,0 81,2 81,3 81,4 

2. Целевой показатель 2 
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории района, 
обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории района – 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Целевой показатель 3 
Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций  

% 50,0 55,0 52,0 100 100 95 95 95 95 98 99 99 99 

 1. Целевой показатель 4 
Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования   

% 85,0 87,0 90,0 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 94,2 

2. Целевой показатель 5 
Доля оздоровленных детей школьного возраста  

% 84,9 85,0 84,9 85,0 85,0 85,0 90,0 85,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,2 

3. Целевой показатель 6 
Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников 

% Х Х Х Х Х Х 0 10 20 23 13 13,2 13,4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                                пгт Нижний Ингаш                                            № 935

О внесении изменений в муниципальную программы Нижнеингашского райо-
на "Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе", утвер-
жденную постановлением администрации Нижнеингашского района 29.10.2013
№ 1283 "Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ру-
ководствуясь ст., ст. 22, 39  Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта в
Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением администрации района
29.10.2013 № 1283 (далее - Постановление) следующие изменения:
Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.10.2022 № 935

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
Красноярского края
от 29.10.2013 № 1283

Муниципальная программа Нижнеингашского района
"Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе» (далее – Программа) 

Основания для разработки   
муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»; 
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г. № 
286-р «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Нижнеингашского района (через отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района 

Перечень подпрограмм  и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

1. Развитие массовой физической культуры и спорта.  
2. Обеспечение результативности и мастерства в сфере 
физической культуры и спорта. 

Цели  
муниципальной программы 

1. Создание условий, обеспечивающих возможность 
населению Нижнеингашского района систематически 
заниматься физической культурой и спортом. 
2. Предоставление дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

Задачи  
муниципальной программы 

1. Обеспечение условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории Нижнеингашского 
района, организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий. 
2. Обеспечение условий для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп». 
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 – 2025 годы 
  

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

Целевые показатели с указанием планируемых к 
достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы Нижнеингашского района 
отражены в приложении № 1  к  паспорту муниципальной 
программы. 

 
Источник финансирования - средства районного, кра-

евого и федерального бюджетов. Общий объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 148 975,5 тыс. рублей, в том числе:

127 995,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
19 335,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 645,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.

2014 год 10 682,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1 164,4 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 9 518,1 тыс. рублей;

2015 год - 7 844,6 тыс. рублей - районный бюджет;

2016 год - 8 284,3 тыс. рублей, в том
за счет краевого бюджета 375,0 тыс. рублей,

за счет районного бюджета 7 909,3 тыс. рублей;

2017 год - 7 885,7 тыс. рублей - районный бюджет;

2018 год- 9 821,7 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета -9 821,7 тыс. рублей,

2019 год- 10 604,0 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета - 10 009,0 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 595,0 тыс. рублей;

2020 год - 14 177,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета - 10 497,1 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 3 680,1 тыс. рублей;

2021 год - 18 019,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета - 12 248,2 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 4 125,8 тыс. рублей;
за счет  федерального бюджета - 1 645,0 тыс. рублей.

2022 год -  23 241,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета - 13 846,7 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 9 395,2 тыс. рублей;

2023 год - 14 553,6 тыс. рублей - районный бюджет.
2024 год -  11 930,5 тыс. рублей - районный бюджет.
2025 год -  11 930,5  тыс. рублей - районный бюджет.

Информация по
ресурсному обеспечению
муниципальной
программы, в том числе
по годам реализации
программы

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта
в Нижнеингашском районе"

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

№ 
п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной  
программы Нижнеингашского района 

Единица 
измерения 

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 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Цель муниципальной программы 1: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и спортом. 

1.1 Целевой показатель 1.1. Обеспеченность спортивными сооружениями в районе ед. 55 55 55 57 57 57 57 60 62 63  
64 

 
65 

1.2 Целевой показатель 1.2.        Удельный вес населения, систематически 
занимающегося спортом. % 32,4 28 35,7 36,1 33 38 36,9 42,1 43 43,2 43,4 43,6 

Цель муниципальной программы 2: Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

1.3 Целевой показатель 2.1. Численность занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп» человек 372 392 335 350 365 381 375 351 360 370 

 
 

375 

 
 
 380 

1.4 Целевой показатель 2.2. Удовлетворенность населения услугой по 
предоставлению дополнительного образования процент % 85 90 90 90 100 х х х х х х х 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                                пгт Нижний Ингаш                                           № 936

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры Ниж-
неингашского района", утвержденную постановлением администрации района
от 29.10.2013 № 1281"Развитие культуры Нижнеингашского района"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы района от 27.11.2015 № 880 "Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района", руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры Нижнеингашского рай-
она", утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1281
(далее - Постановление) следующее изменение:
приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник"
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
 от  28.10.2022 № 936

Приложение
к постановлению администрации
 Нижнеингашского района
Красноярского края
 от 29.10.2013 № 1281

Муниципальная программа Нижнеингашского района
"Развитие культуры Нижнеингашского района"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие культуры Нижнеингашского района   (далее – 
Программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы 
 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»;  
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г. № 
286-р «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Нижнеингашского района (далее – 
администрация района) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации района 

Перечень подпрограмм и  
отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

Подпрограммы: 
1. Сохранение культурного наследия. 
2. Празднование годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района. 
3. Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе. 
4. Развитие культурно-досуговой деятельности. 
5. Золотое волонтерство. 
6. Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры. 
Отдельное мероприятие: 
1. Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия. 

Цель  муниципальной  
программы 

Создание условий для развития и реализации культурного 
и духовного потенциала населения Нижнеингашского 
района 

Задачи муниципальной 
программы  

1. Сохранение и эффективное использование культурного 
наследия района. 
2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского 
района как территории, объединившей самобытные 
поселения. 
3. Обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда  Российской Федерации и других архивных 
документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района. 
4. Обеспечение доступа населения района к культурным 
благам и участию в культурной жизни района, 
обеспечение развития системы дополнительного 
образования  детей в сфере культуры и искусства. 
5. Улучшение качества жизни граждан старшего 
поколения путем обеспечения доступности культурно-
досуговых услуг, содействия активному участию 
пожилых граждан в жизни общества. 
6. Обновление и укрепление материально-технической 
базы учреждений. 
7. Создание условий для эффективного, ответственного и   
прозрачного управления финансовыми  ресурсами в 
рамках   выполнения установленных функций. 
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы  

2014 – 2025 годы 

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

Целевые показатели с указанием планируемых к 
достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы Нижнеингашского района 
отражены в приложении № 1  к паспорту муниципальной 
программы.  

 Источник финансирования - средства районного, кра-
евого и федерального бюджетов. Общий объем финан-
сирования Программы составляет  1 128 387,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

1 057 625,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
65 802,2  тыс. рублей средства краевого бюджета;
4 959,8  тыс. рублей средства федерального бюджета.

2014 год - 42 375,8 тыс. рублей, в том числе:
41 425,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
950,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.

2015 год - 43 993,9 тыс. рублей, в том числе:
43 477,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
492,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.

2016 год - 46 265,8  тыс. рублей, в том числе:
45 539,7 тыс. рублей средства районного бюджета.
702,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.

2017 год - 68 408,6 тыс. рублей, в том числе:
56 482,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
11903,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.

2018 год - 100 084,2 тыс. рублей, в том числе:
74 412,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
22 926,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2 745,5  тыс. рублей средства федерального бюджета.

2019 год - 86650,3 тыс. рублей, в том числе:
75 455,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
11 171,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,7  тыс. рублей средства федерального бюджета.

2020 год - 103 993,1 тыс. рублей, в том числе:
95 285,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
8 549,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
158,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.

2021 год - 112 481,8 тыс. рублей, в том числе:
111 699,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
596,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
185,1 тыс. рублей средства федерального бюджета;

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;

2023 - 134 867,7 тыс. рублей, в том числе:
133 896,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
971,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;

2024 - 136 474,2 тыс. рублей, в том числе:
130 876,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
5 597,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;

2025 - 131 549,3 тыс. рублей, в том числе:
130 876,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
672,4 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Приложение № 1
 к паспорту  муниципальной программы
"Развитие культуры Нижнеингашского района"

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

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

Единица 
измерения 

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 2025 год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района 

1.1 Целевой показатель 1. Количество экземпляров 
новых поступлений в библиотечные фонды  
общедоступных библиотек на 1000 человек 
населения. 

экз. 298 303 258 260 262 235 266 231 240 245 250 255 

1.2 Целевой показатель 2.                 
Доля экспонирующих предметов от числа 
предметов основного фонда Нижнеингашского 
района. 

% 44,9 44,9 44,9 52,7 48,4 53,1 48,5 52,58 53,70 54,5 54,2 54,0 

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, 
получивших информацию об истории района. 

человек х х х 3500 6700 6750 х х х х х х 

1.4  Целевой показатель 3. Количество проведенных 
мероприятий, направленных на изучение 
истории района. 

шт х х х х х х 175 273 275 280 285 290 

1.4.1  в том числе:  со взрослым населением шт х х х х х х 140 117 118 119 120 121 
1.4.2  детским шт х х х х х х 35 156 157 161 165 169 

1.5 Целевой показатель 4.                                          
Доля оцифрованных заголовков единиц 
хранения, переведенных в электронный формат 
программного комплекса «Архивный фонд» 
(создание электронных описей), в общем 
количестве единиц хранения, хранящихся в 
муниципальном архиве Нижнеингашского 
района. 

% 65 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.6 Целевой показатель 5. 
Число посетителей учреждений культурно-
досугового типа 

человек х х х 174550 174557 174560 174565 113410 174575 174580 174585 174590 

1.7 Целевой показатель 6. 
Доля объектов культурного наследия 
(памятники) в отношении которых проведены 
ремонтные работы, в общем количестве 
объектов. 

% х х х х 19 63 58 22 х х х х 

 1.8 Целевой показатель 7. 
Доля пожилых людей, вовлеченных в районные 
мероприятия от численности пожилого 
населения  

% х х х х х х 3,6 7,6 10,0 10,2 10,3 10,4 

1.9 Целевой показатель 8. 
Доля учреждений культуры, улучшивших 
материально-техническую базу. 

% х х х х х х 15,6 37 50 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                                    пгт Нижний Ингаш                                 № 937

О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципаль-

ными финансами Нижнеингашского района", утверждённую постановлением
администрации района от 29.10.2013 № 1286 "Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", статьей 22 Устава муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финанса-
ми Нижнеингашского района", утвержденную постановлением администрации Ниж-
неингашского района от 29.10.2013 № 1286 (далее Постановление) следующее
изменение:
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приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к дан-
ному постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя

Главы района Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин

Продолжение. Начало на стр. 54
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Приложение
к   постановлению администрации
Нижнеингашского района
от   28.10.2022 № 937

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района"

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование 

муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района» (далее – муниципальная 
программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Главы Нижнеингашского района от 
27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района» 
Распоряжение администрации Нижнеингашского района от 
25.07.2013   №286-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Нижнеингашского района»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района 

Соисполнители 
муниципальной программы: 

Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района. 

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

Подпрограммы: 
1.Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе; 
2.Организация и осуществление муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок в 
Нижнеингашском районе; 
3.Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия   

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского 
района, создание условий для оптимизации и повышения 
эффективности расходов местного бюджета для 
эффективного выполнения полномочий органов местного 
самоуправления, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной 
программы 

1. 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. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2025 годы  
 

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы  

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы по годам составляет
1519250,9тыс. рублей, в том числе:

1708,0 тыс. рублей - средства федерального бюд-
жета;

192421,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1325121,7 тыс. рублей - средства районного бюд-

жета;
Объем финансирования по годам реализации муни-

ципальной программы:
2014 год - 86890, 5тыс.рублей, в том числе
1708,0 тыс. рублей - средства федерального бюд-

жета;
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- 172238,9тыс. рублей, в том числе:
20901,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
151337,0  тыс. рублей - средства районного бюджета
2024 год- 168058,5 тыс. рублей, в том числе:
16721,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
151337,0 тыс. рублей - средства районного бюджета
2025 год- 168100,5 тыс. рублей, в том числе:
16721,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
151379,0  тыс. рублей - средства районного бюджета

2.Обеспечение осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, осуществления контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
Нижнеингашского района. Обеспечение проверок 
эффективного использования муниципального имущества, 
закреплённого на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями. 
3.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.

Информация
по ресурсному
обеспечению
муниципальной
программы

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
 "Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района"

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

№   
п/п 

Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 
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Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 
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 Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий для 
оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными финансами. 

1.1 Целевой показатель 1: 
 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности поселений 
Нижнеингашского района 
Красноярского края после 
выравнивания 

тыс.  
рублей 

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 0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

17.11.2022                                   пгт Нижний Ингаш                                            № 8

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края"

Руководствуясь статьями 51, 70 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края" (далее - Проект  решения)
06.12.2022 в 14 часов 30 минут местного времени по адресу: 663850, пгт Нижний
Ингаш, ул. Ленина, 164, зал заседаний администрации района.

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

3. Утвердить комиссию по приему предложений жителей Нижнеингашского рай-
она по Проекту решения в составе:

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

теля комиссии;
      Масанина Т.В., специалист 1 категории Нижнеингашского районного Совета

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

кадровой работы;
      Лисс А.И. - председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку,

защите прав граждан и местному самоуправлению Нижнеингашского районного
Совета депутатов (по согласованию);

      Еремич В.М. - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам,
жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению Нижнеингашского районно-
го Совета депутатов (по согласованию).

4. Предложения жителей Нижнеингашского района по Проекту решения направлять:
4.1. по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, Нижнеингашский

районный Совет депутатов;
4.2. на официальный адрес электронной почты администрации Нижнеингашско-

го района: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
4.3. на официальном сайте администрации Нижнеингашского района по вкладке

"Платформа обратной связи".
5. Опубликовать в газете "Нижнеингашский вестник", на официальном сайте ад-

министрации Нижнеингашского района Проект решения, Порядок учета предло-
жений населения Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского
районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Нижнеингашский район - после его официального опубликования.

6. Разместить в газете "Нижнеингашский вестник", на официальном сайте админис-
трации Нижнеингашского района настоящее постановление, информационное сооб-
щение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по Проекту решения.

7.  Резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения пуб-
личных слушаний разместить в газете "Нижнеингашский вестник", на официальном
сайте администрации Нижнеингашского района.

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

Глава района П.А.Малышкин

1.2 Целевой показатель 2: 
Доля расходов районного бюджета, 
формируемых 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 0 

1.3 Целевой показатель 3: 
Обеспечение исполнения расходных 
обязательств 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% 

 

не  
менее 
98% 

  

1.4 Целевой показатель 4: 
Улучшение качества управления 
муниципальными финансами по 
сравнению с прошлым годом, 
присвоенного МО Нижнеингашский 
район 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 84,3 

 

ПОРЯДОК
учета предложений населения Нижнеингашского района

по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении
изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район -

после его официального опубликования
(Утвержден решением районного Совета депутатов от 24.11.2009

 № 39-621)

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

2. Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные пред-
ложения граждан и их объединений заносятся в журнал регистрации "Учет пред-
ложений по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район" с
присвоением входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего пред-
ложение, адрес проживания, содержание вносимого предложения, количество ли-
стов бумажного носителя с содержанием предложения).

3. Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде прото-
кола собрания в соответствии с действующим законодательством.

4. Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные пред-
ложения, не имеющие сведения о лице или названии объединения граждан, на-
правивших их, не подписанные, рассмотрению не подлежат.

5. Устные предложения граждан по проекту решения Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Нижнеингашский муниципальный район вносятся непосредственно в
Нижнеингашский районный Совет депутатов и подлежат занесению в журнал
"Учет предложений по проекту решения Нижнеингашского районного Совета
депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижне-
ингашский район".

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
06 декабря 2022 года в 14 часов 30 минут по местному времени по адресу: 663850,

пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района состоят-
ся публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края".
Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, мест-

ных отделений политических партий, зарегистрированных на территории района.

Глава района                         П.А. Малышкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 пгт Нижний Ингаш                                ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого
законодательства, руководствуясь статьями 27, 70 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красно-
ярского края следующие изменения:
статью 45 исключить.
2. Поручить Главе района П.А.Малышкину направить настоящее решение на госу-

дарственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия.
3. Контроль за выполнением решения возложить на Главу района.
4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования в газете "Нижнеингашский вестник", осуществляемого при на-
личии государственной регистрации за исключением положений, для которых пун-
ктом 4 настоящего решения установлены иные сроки.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Запевалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                                 пгт  Нижний Ингаш                                         № 973

Об утверждении административного регламента "Направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объектов индивидуального жилищного строительства  или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном  участ-
ке"  на территории Нижнеингашского района

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в  со-
ответствие с требованиям законодательства, в соответствии с  Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",  Градостроительным Кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 "Об утверждении правил
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь ст., ст.
22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярско-
го края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент "Направление уведомления о со-
ответствии  указанных в  уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объектов индивидуального жилищного строительства  или садового  дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном  участке"
на территории Нижнеингашского района согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 26.07.2021 № 303

"Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной
услуги "Выдача о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (не-
допустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке".

3. Постановление подлежит опубликованию в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района  В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района П.А.Малышкин
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Приложение
к постановлению  администрации
Нижнеингашского района
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 индивидуального жилищного строительства или садового дома на
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Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Направ-

ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам идопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительстваили садового дома на земельном участке" (На-
правление уведомления осоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном

участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке) разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по направле-
нию уведомления о соответствии  указанных в  уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объектов индивидуального жилищного строительства  или
садового  дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном  уча-
стке муниципальных образований пгт Нижний Ингаш и пгт Нижняя Пойма.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (да-

лее - заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочи-
ями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Нижнеин-
гашского района (далее - администрация) или многофункциональном центре пре-
доставления муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);

2) по телефону в администрации или многофункциональном центре;
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 порталгосу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)" (https://www.gosuslugi.ru/)(далее -
Единый портал);
на региональном портале  муниципальных услуг (функций), являющегося госу-

дарственной информационной системой субъектаРоссийской Федерации (далее
региональный портал);

 на официальном сайте  администрации(http://www.ingash-admin.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах
администрации или многофункционального центра.
Место нахождения администрации: 663850, Российская Федерация, Красноярс-

кий край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Юридический и почтовый адрес администрации: 663850, Российская Федерация,

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.



Нижнеингашский ВЕСТНИК № 20 (425) 18 ноября 2022 года110
Продолжение. Начало на стр. 109

График работы отдела  архитектуры и 
градостроительства администрации района, 

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, воскресение
 
Информацию о предоставлении услуги, сведения о ходе предоставления услуги

можно получить по телефонам: 8 (39171) 21-3-80  или 8 (39171) 22-6-29.
Место нахождения многофункционального центра: 663850, Российская Федера-

ция, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, пер. Пионерс-
кий, д.6, стр.1, пом.1

График работы 
МФЦ 

Понедельник-пятница 
с 9-00 до 18-00 

среда с 9-00 до 16-00 
Перерыв: Без перерыва 
Выходные дни: суббота, воскресенье 

МФЦ - 8(39171) 21-6-85.
Адреса официальных сайтов, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих ин-
формацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты:

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций): 

www.gosuslugi.ru 

Официальный сайт 
администрации 
Нижнеингашского района 

http://www..ingash-admin.ru 

Электронная почта 
администрации  
Нижнеингашского района 

rf28@rf28.krasnoyarsk.ru 

Официальный сайт МФЦ 24mfc.ru 

 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), уведомления об изме-
нении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление
об изменении параметров);
адресов администрации и многофункциональных центров, обращение в которые

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе администрации, структурного подразделения

отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского райо-
на (далее - отдел);
документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги;
порядка и сроков предоставления муниципальнойуслуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо

администрации, работник многофункционального центра, осуществляющий консуль-
тирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
ся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.
Если должностное лицо администрации не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-

гое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо администрации не вправе осуществлять
информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо администрации, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настояще-
го Административного регламента в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" (далее  - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные
Положением о федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)",
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от

24.10.2011  № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб- Продолжение стр. 111

ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регис-
трацию или авторизацию заявителяили предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте администрации, на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре разме-

щается следующая справочная информация:
 о месте нахождения и графике работы администрации и их
структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной

услуги, а также многофункциональных центров;
 справочные телефоны структурных подразделений администрации, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги, в том
числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
 адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи администрации в сети "Интернет".
1.10. В залах ожидания администрации размещаются нормативные правовые

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляют-
ся ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осу-
ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункцио-
нальным центром и администрации с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров и о результатах предос-

тавления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представи-
телем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в
соответствующем структурном подразделении администрации при обращении зая-
вителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование  муниципальной услуги - "Направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке" (Направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости  размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке) (далее-услуга).

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Нижнеингашского рай-

она. Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги - отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингаш-
ского района (далее  - отдел).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждают-

ся  доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодатель-
ства  Российской Федерации.
Правовые основания для  предоставления
муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов:
Конституция  Российской  Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 06.4.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения";
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных

технологиях и о защите информации";
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской  Федерации";
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требова-

ниях  пожарной безопасности";
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопас-

ности  зданий  и сооружений";
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной  регистрации

недвижимости";
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Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений";
Федеральный закон от 03.08.2017 № 340-ФЗ "О внесении изменений в Градост-

роительный кодекс, отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 "Об

утверждении  Правил  использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением  государственных и муниципальных услуг и
о внесении изменения в Правила  разработки и утверждения  административных
регламентов предоставления государственных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О

разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 "Об

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства";
постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 "О вза-

имодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления";
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 19.09. 2018 № 591/пр. "Об утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома";
Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
перечень нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление муници-

пальной услуги, размещается в федеральной государственной  информационной си-
стеме "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг , на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в администрацию на
выдачу разрешений на строительство  уведомление о планируемом строитель-

стве, уведомление об изменении параметров по формам, утвержденным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагае-
мые к ним документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)", регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), являющегося государственной информационной системой
субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов
указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-

ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме"

(далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие
государственные информационные системы в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах,
заполняют формы указанных уведомлений с использованием интерактивной фор-
мы в электронном виде.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении
параметров направляется заявителем или его представителем вместе с
прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах "б" - "е"

пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о
планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подписы-

вается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание та-
ких уведомлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, либо усиленной
неквалифицированной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и

используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологичес-
кое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления муниципальных услуг в электронной форме,
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подпи-

си и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в облас-
ти обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального
закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата
ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном
приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи
при обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 "Об использова-
нии простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением  муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (да-
лее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю
обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу,
региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг";
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в
администрацию, в том числе через многофункциональный центр в
соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией, заключенным в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления", либо посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предос-
тавления муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строи-
тельстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электрон-
ной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования

по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим

формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том

числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также докумен-
тов с графическим содержанием;
г) zip, rar- для сжатых документов в один файл;
д) sig- для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планиру-

емом строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны
администрацией на бумажном носителе, допускается формирование таких докумен-
тов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с
оригинала документа (использование копий недопускается), которое осуществляет-
ся с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица,
печати, углового штампа бланка), сиспользованием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе
цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строи-

тельстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электрон-
ной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и ко-
личество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-

раметров. В случае их представления в электронной форме посредством Единого
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоя-
щего Административного регламента указанные уведомления заполняются путем
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале,
региональном портале представлением схематичного изображения, планируемо-
го к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в

случае представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством лич-
ного обращения в администрацию, в том числе через многофункциональный центр.
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указан-
ной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать

о  имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя зая-
вителя). В случае представления документов в электронной форме посредством
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта
2.4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный за-
явителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной элект-
ронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а
документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной ква-
лифицированной электронной подписью нотариуса;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права

на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального зна-
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чения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое
описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя

указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования
к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к
архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое опи-
сание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуп-
равления и иных органов, участвующих в предоставлении  муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги доку-
ментов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются ад-
министрацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы, и ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обраще-

нии застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика,
являющегося индивидуальным предпринимателем);
в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия осоответствии
или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального стро-
ительства, установленным градостроительным регламентом применительно к тер-
риториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 на-
стоящего Административного регламента способами в администрацию, осуществ-
ляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомле-

ния об изменении параметров в электронной форме посредством Единого порта-
ла, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо в выходной, нерабо-
чий праздничный день днем поступления уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров считается первый рабочий день, сле-
дующий за днем представления заявителем указанного уведомления.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении пара-

метров считается поступившим в администрацию со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом

строительстве, уведомления об изменении параметров в администрацию, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров в администрацию, в
случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в пре-
доставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о несоответ-
ствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, ука-
занных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе пред-
ставленных в электронной форме:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-
раметров представлено в орган государственной власти, орган местного самоуп-
равления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услу-

ги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения,-
содержащиеся в документах;
д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении пара-

метров и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, представлены в электронной форме с нарушениемтребо-
ваний, установленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об

электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной под-
писи действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настояще-
го Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настояще-
го Административного регламента, направляется заявителю способом, определен-
ным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об
изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получения
таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением ука-
занного решения в многофункциональный центр или администрацию.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админист-
ративного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в адми-
нистрацию.

2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомле-
нии об изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных
подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, адми-
нистрация в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируе-
мом строительстве, уведомления об изменении параметров возвращает заявителю
такое уведомление и прилагаемыек нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведом-
ление об изменении параметров считаются ненаправленными.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке (далее - уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пунк-

те 2.20 настоящего Административного регламента 2.19. Формы уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведом-
ления о несоответствии:
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об из-

менении параметров параметры объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории или обязательным требованиям к параметрам объектовкапитального
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведом-

лении об изменении параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дей-
ствующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-

раметров подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с
отсутствием у него прав на земельный участок;
г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российс-

кой Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступи-
ло уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома предмету охраны историчес-
кого поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Ад-
министративного регламента: направляется заявителю в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, регио-
нальном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении о планируе-
мом строительстве, уведомлении об изменении параметров; выдается заявителю
на бумажном носителе при личном обращении в администрацию, многофункцио-
нальный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправле-
ния в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата пре-
доставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
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2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строитель-

стве, уведомления об изменении параметров, направленных посредством Единого
портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об
изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале,
региональном портале. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируе-
мом строительстве, уведомления об изменении параметров, направленных спосо-
бом, указанным вподпункте "б" пункта 2.4 настоящего Административного регла-
мента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обраще-
нии либо по телефону в администрацию, многофункциональный центр) либо пись-
менного 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 многофункциональный центр либо посредством почтового отправ-
ления с объявленной ценностью при его пересылке,описью вложения и уведомле-
нием о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров доводятся до заяви-
теля в устной форме (при личном обращении либо по телефону в администрацию,
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным зап-
росом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит

направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение госу-
дарственных информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления му-
ниципальных районов;
б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего Административного

регламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоя-
щего Административного регламента для предоставления услуги: в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора, в случае направления уведомления
о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.20 на-
стоящего Административного регламента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-

ние государственного земельного надзора, орган местногосамоуправления, осуще-
ствляющий муниципальный земельный контроль,в случае направления уведомле-
ния о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пунк-
та 2.20 настоящего Административного регламента;

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ный в области охраны объектов культурного наследия;

 в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмот-
ренному подпунктом "г" пункта 2.20 настоящего Административного регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о со-
ответствии, уведомлении о несоответствии. Заявитель вправе обратиться в адми-
нистрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уве-
домлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее - заявление об
исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению №
2 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пункта-
ми 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении

о соответствии, уведомлении о несоответствии администрация вносит исправле-
ния в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии.
Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответ-
ствии не изменяются, а в соответствующей графе формы уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии указывается основание для внесения исправ-
лений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации) и дата внесения исправлений.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными ис-

правлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении
исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по фор-
ме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту на-
правляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Адми-
нистративного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Адми-

нистративного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,

уведомлении о несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления оне-

соответствии.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дублика-

та уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее - заявление
о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Админист-
ративному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоя-
щего Административного регламента. В случае отсутствия оснований для отказа в
выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, ус-
тановленных пунктом 2.28 настоящего Административного регламента, админист-
рация выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответ-
ствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном
уведомлении осоответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее

заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомление о несоответ-
ствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дуб-
ликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю по-
вторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо ре-

шение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о
несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом
2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем
в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления
заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Админис-

тративного регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги в администрации  или многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых )организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-
вителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных иму-
ниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
б) наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления-

об изменении параметров и документах, поданных заявителем послепервоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениямуниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочногоили

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной час-
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги, либо
впредоставлении муниципальной услуги, о чем в письменномвиде за подписью Гла-
вы района, руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения задоставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении пара-
метров и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспе-
чивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-

ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-

ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, атакже инвали-
дами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и(или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специаль-
ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и
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передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание администрацию должен быть оборудован информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в помещении, а также информационными стендами. Тексты материалов, разме-
щенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),

бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и ко-
пирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: возмож-

ность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), вкотором пре-
доставляется муниципальная услуга; возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
ние креслаколяски; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства фун-
кции зренияи самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получениюи-

ми  муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются: наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходепредос-
тавления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети "Интернет"), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-

ной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги

являются: своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным
регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
администрации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предос-

тавлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров;
получение сведений посредством межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единая система межведомственного электронного
взаимодействия" (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.

Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к
настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
обеспечиваются: получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги; формирование уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров; прием и регистрация администрации уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ад-

министрации либо действия (бездействие) должностных лиц администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме

3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров. Формирование уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров осуществляется посредством запол-
нения электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров на Едином портале, региональном портале, без
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом

строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления о плани-
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров.
При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления

об изменении параметров заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строитель-

стве, уведомления об изменении параметров и иных документов, указанных в Админи-
стративном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уве-

домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров значений в любой мо-
мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строи-

тельстве, уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений зая-
вителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении парамет-
ров без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к

ранее поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям
об изменении параметров в течение не менее одного года, а также к частично
сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев. Сформирован-
ное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об
изменении параметров и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, направляются в администрацию посредством Единого порта-
ла, регионального портала.

3.4. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в вы-
ходной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

и направление заявителю электронного сообщения опоступлении уведомления о
планируемом строительстве, уведомления обизменении параметров;
б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-

менении параметров и направление заявителю уведомления о регистрации уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление обиз-
менении параметров становится доступным для должностного лица администра-
ции, ответственного за прием и регистрацию уведомления опланируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров (далее - ответственное должно-
стное лицо), в государственной информационной системе, используемой  админи-
страцией для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уве-

домлений об изменении параметров, поступивших из Единого портала,региональ-
ного портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведом-

ления об изменении параметров и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административно-

го регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обес-

печивается возможность получения документа: в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
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ного должностного лица администрации, направленного заявителю в личный каби-
нет на Едином портале, региональном портале; в виде бумажного документа, под-
тверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает
при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале,
региональном портале, при условии авторизации.
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления

о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, а также
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициа-
тиве, в любое время. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
факте приема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных ус-
луг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 "Об оценке гражданами эффективнос-
ти деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления муниципальных  услуг, руководителей многофункциональных
центров предоставления муниципальных услуг с учетом качества организации пре-
доставления муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных обязанностей".

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие администрации, должностного лица администрации орга-
на либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2012  № 1198 "О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной осно-
ве должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-

ная и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о пре-

доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; выявления и
устранения нарушений прав граждан; рассмотрения, принятия решений и подго-
товки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
администрации, утверждаемых Главой района.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от го-

сударственных органов, органов местного  самоуправления информации о предпо-
лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных пра-
вовых актов  администрации;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том

числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-
жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов
администрации осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-

ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять конт-
роль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять заме-

чания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Админист-

ративного регламента.
4.7. Должностные лица администрации принимают меры к прекращению допу-

щенных 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 (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) администрации, должностных лиц администрации, муниципальных

служащих, многофункционального центра, а также работника многофункциональ-
ного центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-
ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или вэлектрон-
ной форме:
в администрацию - на решение и (или) действия (бездействие) должностного

лица, руководителя структурного подразделения  администрации;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного

лица, руководителя структурного подразделения администрации;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездей-

ствие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра.
В администрации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-

го центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала государственных имуниципаль-
ных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
администрации, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется
в устной форме по телефону и(или) на личном приеме либо в письменной форме
почтовым отправлением поадресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(без-
действия) администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц регулируется:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-

ния государственных имуниципальных услуг";
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 "О

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предос-
тавлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: информирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре,
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном
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носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реа-

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные
организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществля-
ется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону,

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно ин-

формирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной фор-
ме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах
неможет превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании

организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункциональ-
ного центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консульти-
рование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального
центра осуществляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время,

работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю всо-

ответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направля-

ется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регист-
рации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме элек-
тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об
изменении параметров указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-
гофункциональный центр, администрацию передает документы в многофункцио-
нальный центр для последующей выдачи заявителю

(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодей-
ствии заключенным между администрацией и многофункциональным центром в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления".
Порядок и сроки передачи администрации таких документов в многофункцио-

нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.09.2011 № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления".

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муни-
ципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-
минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-

навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверяет полномочия
представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземп-

ляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-

ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя под-

писи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества

предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной  услуги

ФОРМА

Кому ______________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве
ИП) - для физического лица, полное наименование
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес эл.
почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

______________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений

на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке",
Вам отказано последующим основаниям:

№ пункта 
Административного

регламента 

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов 

подпункт «а» 
пункта 2.13 

уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об 
изменении параметров представлено в 
орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в полномочия 
которых не входит предоставление 
услуги 

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, 
информация о его 
местонахождении 

подпункт «б»  
пункта 2.13  

представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу 

подпункт «в» 
пункта 2.13 

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста, не 
заверенные в порядке, 
установленном 
законодательством РФ 

подпункт «г» 
пункта 2.13 

представленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих повреждения 

подпункт «д» 
пункта 2.13 

уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об 
изменении параметров и документы 
,необходимые для предоставления 
услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5-2.7 Административного 
регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, поданных с 
нарушением указанных 
требований, а также нарушенные 
требования 

подпункт «е» 
пункта 2.13 

выявлено несоблюдение установленных
статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в 
документах, представленных в 
электронной форме 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не соответствующих 
указанному критерию 

Дополнительно информируем: _________________________________________
__________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в

приеме документов, необходимыхдля предоставления услуги, а также иная допол-
нительная информация при наличии)

Приложение:_________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(прилагаются документы, представленные заявителем)

__________________        ________________     ________________________
      (должность)                          (подпись)                        (фамилия, имя, отчество)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной  услуги

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
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1.1  Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

 

1.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2  
Реквизиты документа,удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3  

Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.2  Сведения о юридическом лице (в случае если 
застройщиком является юридическое лицо): 

 

1.2.1  Полное наименование 
1.2.2  Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3  

Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица (не указывается в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое 
лицо) 

 

 2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку

№
  

Орган, выдавший 
уведомление 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

 
    

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№ 

Данные 
(сведения), 
указанные в 
уведомлении 

Данные (сведения), 
которые необходимо 
указать в уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на 

основании которых принималось решение 
о выдаче уведомления 

 
    

 Приложение:________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале  
государственных и муниципальных услуг 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________ 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________________________________ 
Указывается один из перечисленных способов 
 
________________                                           _________________
        (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)

*Нужное подчеркнуть
Приложение № 3
к Административному регламенту
 по предоставлению муниципальной  услуги

ФОРМА
Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве ИП)
- для физического лица, полное наименование
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес
электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии указанных

в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительствеили реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садовогодома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта

№ пункта 
Административн
ого регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в уведомление в
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в 

уведомление 

подпункт «а» 
пункта 2.26 

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт «б» 
пункта 2.26 

отсутствие факта допущения опечатки 
или ошибки в уведомлении 

Указываются основания 
такого вывода 

 

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельств или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке* (далее - уведомление)

"___" _________ 20___ г.

___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

органа исполнительнойвласти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации,органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1. Сведения о застройщике

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке** (далее - уведомление)

___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток

и ошибок в уведомлении от ___________ № _________________ принято решение
                                                   (дата                       и номер регистрации)
об отказе во внесении исправлений в уведомление.

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опе-
чаток иошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления

жалобы в_____________________________________________________ , а  так-
же в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении ис-

правлений в уведомление, а также иная  дополнительная информация при наличии)
________________          _____________              __________________________
      (должность)                      (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 4
к Административному регламенту
 по предоставлению муниципальной  услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликатауведомления о соответствии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке* (далее - уведомление)

"___" _________ 20___ г

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерально-

го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1  Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем) 

1.1.3  

Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

1.2  Сведения о юридическом лице (в случае если 
застройщиком является юридическое лицо): 

1.2.1 Полное наименование

1.2.2  Основной государственный регистрационный 
номер 

1.2.3  

Идентификационный номер налогоплательщика –
юридического лица (не указывается в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое 
лицо) 

  2. Сведения о выданном уведомлении

  №  Орган, выдавший 
уведомление 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

  
   

 Прошу выдать дубликат уведомления
Приложение: _______________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
___________________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
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направить в форме электронного документа в Личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
расположенном по адресу: 
_______________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов  
 ______________                                       __________________________
       (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество)

*Нужное подчеркнуть

Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому _____________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве ИП)
- для физического лица, полное наименование
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконст-

№ пункта 
Административного

регламента 

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата уведомления в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче дубликата 

уведомления 

пункт 2.28  
несоответствие заявителя кругу 
лиц,указанных в пункте 2.2 
Административного регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления

после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления

жалобы в___________________________________________________________
___________________________________________________, а также в судебном

порядке.
Дополнительно информируем:__________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче

дубликата уведомления, а также иная дополнительная информация при наличии)
_____________       _________________               ____________________________
   (должность)                     (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 6
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала 

администрати
вной 

процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок 
выполнения 

административных 
действий 

Должностное 
лицо,ответственное 

завыполнение 
административного 

действия 

Место 
выполнения 

административ
ного действия/
используемая 
информационн

ая 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного 
действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

 

рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке** (далее - уведомление)

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от

___________ № ____________ принято решение об отказе в выдаче дубликата
(дата и номер регистрации)
уведомления.

П
ос
ту
пл
ен
ие

 за
яв
ле
ни
я 
и 

до
ку
ме
нт
ов

 д
ля

 п
ре
до
ст
ав
ле
ни
я 

му
ни
ци
па
ль
но
й 
ус
лу
ги

 в
 

ад
ми

ни
ст
ра
ци
ю

 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.13Административного регламента 

До 1 рабочего 
дня 

администрация, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

администрация 
/ ГИС / ПГС 

–  

Регистрация заявления и документов 
в ГИС (присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему документов 

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 
выявления оснований для отказа 
в приеме документов 

Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов 

должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
регистрацию 
корреспонденции 

администрация
/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

  
П
ак
ет

 за
ре
ги
ст
ри
ро
ва
нн
ых

 д
ок
ум

ен
то
в,

 
по
ст
уп
ив
ш
их

 д
ол
ж
но
ст
но
му

 л
иц
у,

 
от
ве
тс
тв
ен
но
му

 за
 п
ре
до
ст
ав
ле
ни
е 

му
ни
ци
па
ль
но
й 
ус
лу
ги

 
 

направление межведомственных запросов в 
органы и организации 

в день 
регистрации 
заявления и 
документов 

должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

администрация
/ГИС/ ПГС 
/СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных органов 
(организаций) 

направление 
межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктом 2.9 Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ 

получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного 
комплекта документов 

3 рабочих дня со дня 
направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, 
если иные сроки не 
предусмотренызаконод
ательством РФ и 
субъекта РФ 

должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация 
/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ 

– 

Получение документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
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 за
 

пр
ед
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ун
иц
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ал
ьн
ой

 
ус
лу
ги

 Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги 

До 4 рабочих 
дней 

должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

администрация 
/ ГИС / ПГС 

Основания отказа в     
предоставлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.20 
Административного 
регламента 

проект результата предоставления 
муниципальной услуги 

4. Принятие решения 

  
пр
ое
кт

 р
ез
ул
ьт
ат
а 

пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ой

 
ус
лу
ги

 
  

Принятие решения о 
предоставления муниципальной услуги  

 
 
 
До 1 часа 
 
 
 
 
 
 

должностное лицо 
администрации,  
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги; Руководитель 
администрации или иное 
уполномоченное им 
лицо 

администрация
/ ГИС / ПГС 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат предоставления 
муниципальной услуги, подписанный  
усиленной квалифицированной  
подписью руководителем 
администрации или иного 
уполномоченного им лица 

Формирование решения о 
предоставлении муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги Результат предоставления 

муниципальной услуги, подписан-
ный усиленной квалифицированной 
подписью руководителем 
администрации или иного 
уполномоченного им  лица 

Формирование решения об отказе 
в предоставлении 
муниципальной услуги 

5. Выдача результата 
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Регистрация результата 
предоставления муниципальной услуги 

После окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий срок
предоставления 
муниципальной) 
услуги не 
включается) 

должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

администрация 
/ ГИС –  

Внесение сведений о конечном 
результате предоставления 
муниципальной услуги 

Направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.18 
Административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица администрации 

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии между 
администрацией и 
многофункциональным 
центром 

должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

администрация 
/ АИС 
МФЦ 

Указание 
заявителем в 
Запросе способа выдачи 
результата 
муниципальной услуги в 
многофункциональном 
центре, а также 
подача запроса 
через многофункцио 
нальный центр 

выдача результата муниципальной 
услуги заявителю в форме бумажного 
документа, подтверждающего 
содержание электронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционального центра; 
внесение сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной услуги 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022                                     пгт Нижний Ингаш                                           № 975

Об утверждении административного регламента "Подготовка и утверждение
документации по планировке территории"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие требованиям законодательства, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 "Об утверждении правил разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных ус-
луг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Пра-
вительства Российской Федерации", руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент "Подготовка и утверждение докумен-
тации по планировке территории", согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы Нижнеингашского района от 25.04.2017 № 218 "О внесе-

нии изменений в административный регламент, утвержденный постановлением
Главы Нижнеингашского района Красноярского края от 15.04.2016 № 207 "Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (на ос-
новании заявлений физических или юридических лиц)";
постановление Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017 № 361 "О внесе-

нии изменений в административный регламент "Принятие решения о подготовке
документации по планировке территории (на основании заявлений физических или
юридических лиц)", утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского райо-
на Красноярского края от 15.04.2016 № 207;
постановление администрации Нижнеингашского района от 20.12.2018 № 658 "О

внесении изменений  в  постановление Главы  Нижнеингашского района от
15.04.2016 № 207 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Принятие решения о подготовке и утверждении доку-
ментации по планировке территории на основании заявлений физических или юри-
дических лиц";
постановление администрации Нижнеингашского района от 19.04.2019 № 155 "О

внесении изменений  в  постановление Главы  Нижнеингашского района от
15.04.2016 № 207 "Об утверждении административного регламента предоставле-

 

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на Едином 
портале 

В день 
регистрации 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

ГИС   

Результат муниципальной 
услуги, направленный заявителю в 
личный кабинет на Единый портал 

 ния муниципальной услуги "Принятие решения о подготовке и утверждении доку-
ментации по планировке территории на основании заявлений физических или юри-
дических лиц";
постановление администрации Нижнеингашского района от 30.05.2019 № 223 "О

внесении изменений  в  постановление Главы  Нижнеингашского района от
15.04.2016 № 207 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Принятие решения о подготовке и утверждении доку-
ментации по планировке территории на основании заявлений физических или юри-
дических лиц";
постановление администрации Нижнеингашского района от 06.12.2019 № 532 "О

внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Принятие решения о подготовке  и утверждении документации по пла-
нировке территории на основании предложений физических или юридических лиц",
утвержденный  постановлением Главы Нижнеингашского района от 15.04.2016 №
207 "Об  утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Принятие решения о подготовке  и утверждении документации по пла-
нировке территории на основании заявлений физических или юридических лиц";
постановление администрации Нижнеингашского района от 21.07.2020 № 275 "О

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Принятие решения о подготовке и утверждении документации по пла-
нировке территории на основании заявлений физических или юридических лиц",
утвержденный  постановлением Главы Нижнеингашского района от 15.04.2016 №
207 "Об  утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Принятие решения о подготовке  и утверждении документации по пла-
нировке территории на основании заявлений физических или юридических лиц";
постановление администрации Нижнеингашского района от 08.04.2022 № 429 "О

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Принятие решения о подготовке и утверждении документации по плани-
ровке территории на основании заявлений физических или юридических лиц", утвер-
жденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 15.04.2016 № 207".

3. Постановление подлежит опубликованию в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 15.11.2022 № 975

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Подготовка и утверждение документации по планировке территории"

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной
услуги (далее - Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок
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График работы Отдела 
администрации района, 

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, воскресение 

 Информацию о предоставлении услуги, сведения о ходе предоставления услуги
можно получить по телефонам: 8 (39171) 21-3-80 или 8 (39171) 22-6-29.
Место нахождения многофункционального центра: 663850, Российская Федера-

ция, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, пер. Пионерс-
кий, д.6, стр.1, пом.1.

График работы МФЦ Понедельник-пятница  
с 9-00 до 18-00 
среда с 9-00 до 16-00 

Перерыв: Без перерыва 
Выходные дни: суббота, воскресенье 

МФЦ - 8(39171) 21-6-85.
Адреса официальных сайтов, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих ин-
формацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты:

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

Официальный сайт Администрации 
Нижнеингашского района 

http://www..ingash-admin.ru 

Электронная почта Администрации 
Нижнеингашского района 

rf28@rf28.krasnoyarsk.ru 

Официальный сайт МФЦ 24mfc.ru 
 1.3.5. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официаль-
ном сайте администрации, включает сведения о муниципальной услуге, содержа-
щиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2,7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.1 Административного регла-
мента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы
отдела о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.

1.3.6. В залах ожидания администрации размещаются нормативные правовые
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляют-
ся ему для ознакомления.

1.3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть

предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению документа-
ции по планировке территории (далее - муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее -
заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в

установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее - пред-
ставитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях администрации

Нижнеингашского района (далее - администрация), многофункциональных цент-
ров предоставления муниципальных услуг.

2) на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет": (httpswww.ingash-admin.ru и adm.k26ru);

3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru), (далее - Региональный портал);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https://
www.gosuslugi.ru/), (далее - Единый портал);

5) в государственной информационной системе "Реестр государственных и муни-
ципальных услуг) (http://frgu.ru), (далее - Региональный реестр).

 6) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации или много-
функциональном центре предоставления муниципальных услуг (далее - многофун-
кционального центра, МФЦ);

7) по телефону администрации или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется:
1) в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг (далее

- МФЦ) при устном обращении - лично или по телефону;
2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) в отделе архитектуры и градостроительства администрации района (далее -

отдел) при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услу-

ги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.
Место нахождения администрации: 663850, Российская Федерация, Красноярс-

кий край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Юридический и почтовый адрес администрации: 663850, Российская Федерация,

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале
или Региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделе-
нии отдела при обращении заявителя лично, по телефону посредством электрон-
ной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги "Подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территории".

2.2 Муниципальная услуга предоставляется администрацией Нижнеингашского
района. Структурное подразделение, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги: отдела архитектуры и градостроительства  администрации Нижне-
ингашского района (далее - отдел).

 2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 "О вза-

имодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления";
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 "Об

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и му-
ниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 "О

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг";
Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен
на официальном сайте администрации, на ЕПГУ.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является.
2.4.2. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по плани-

ровке территории:
1) решение о подготовке документации по планировке территории (проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории/проекта межевания территории)
по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту;

2) решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания
территории/проект межевания территории) по форме, согласно приложению № 6 к
настоящему Административному регламенту;

3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению
№ 7, № 8 к настоящему Административному регламенту;

2.4.3. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по пла-
нировке территории:

1) решение об утверждении документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории/проекта межевания территории)
по форме, согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту;

2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории/ проекта межева-
ния территории) по форме, согласно приложению № 10 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению
№ 11 к настоящему Административному регламенту;

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги

2.5.1. Администрация направляет заявителю способом указанном в заявлении
один из результатов, указанных в п. 2.4. Административного регламента в следую-
щие сроки:

1) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги в администрации, для принятия реше-
ния о подготовке документации по планировке территории;

2) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги в администрации, для принятия реше-
ния об утверждении документации по планировке территории;

3) 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги в администрации, в случае проведения
публичных слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации
по планировке территории.

2.5.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрено.

2.5.3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в администрации, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за
результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и
регистрации результата предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
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нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие
документы независимо от категории и основания обращения:

1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в МФЦ,
администрацию);

2) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению №

1, № 2 к настоящему Административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих све-

дений в интерактивную форму заявления при обращении посредством Единого
портала, Регионального портала).

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя
(за исключением законных представителей физических лиц).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи" (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя форми-
руются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.2. Для принятия решения о подготовке документации по планировке террито-
рии или внесении изменений в документацию по планировке территории заяви-
тель представляет следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, пра-
ва на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

2) проект задания на разработку проекта планировки территории;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки доку-

ментации по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий);
2.6.3. Для принятия решения об утверждении документации по планировке тер-

ритории или внесения изменений в документацию по планировке территории зая-
витель представляет следующие документы:

1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если
заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта
межевания территории или внесении в него изменений);

2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением
случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утвержде-
нии проекта межевания территории или внесении в него изменений);

3) основная часть проекта межевания территории;
4) материалы по обоснованию проекта межевания территории;
5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмот-

ренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.6.4. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направле-

ны) заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в администрацию;
2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мес-
тного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный за-
кон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона      № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев;

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации,   му-
ниципального служащего, работника многофункционального центра предусмотрен-

ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной
услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью Главы района, предоставляющего  муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, предусмотренной час-
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления; государственный орган, орган местного самоуправления  в распо-
ряжении которых находятся данные документы

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого

государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются све-

дения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
из Федеральной налоговой службы;

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) в Фе-
деральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя,
в случае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства о
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской
Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации) - Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния либо Единая государственная ин-
формационная система социального обеспечения;

5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности - единая информаци-
онная система нотариата.

2.7.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (све-
дения), указанные в пунктах 2.7.1. Административного регламента в форме элект-
ронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, упол-
номоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами
государственной власти, структурными подразделениями органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, или администрацией документов и сведений не
может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предос-
тавлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обраще-

ния за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае об-

ращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Адми-

нистративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречи-

вые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однознач-
но истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то
лицом;

5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган
местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в
интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предо-
ставления и (или) не читаются;

8) несоблюдение установленных статьей Федерального закона № 63-ФЗ условий
признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи".

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
не предусмотрены.

2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
(для принятия решения об отказе в принятии решения о подготовке документации
по планировке):

2.9.2.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории:

1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градос-
троительным кодексом Российской Федерации не требуется, и заявитель не на-
стаивает на ее разработке;

2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации решение о подготовке документации по планиров-
ке территории принимается самостоятельно;

3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Пра-
вилам выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402;

4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по плани-
ровке территории, указанные заявителем, в администрации отсутствуют (в случае
рассмотрения заявления о внесении изменений в документацию по планировке
территории);
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5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта
планировки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществ-
ляется подготовка документации по планировке территории, не предусмотрено
документами территориального планирования в случаях, установленных частью 6
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением
случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации);

7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по пла-
нировке территории, ранее принято решение о подготовке документации по пла-
нировке территории и срок ее подготовки не истек;

8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе зая-
вителя.

2. 9.3 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
(для принятия решения об отклонении документации по планировке территории и
направлении ее на доработку):

2.9.3.1. При рассмотрении заявления об утверждении документации по плани-
ровке территории:

1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, уста-
новленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);

2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о
подготовке документации по планировке территории;

3) решение о подготовке документации по планировке территории администрации
или лицами, обладающими правом принимать такое решение, не принималось;

4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке тер-
ритории лицами, обладающими правом принимать такое решение, указанные зая-
вителем, в администрации отсутствуют;

5) несоответствие представленных документов решению о подготовке докумен-
тации по планировке территории;

6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или
общественных обсуждений (в случае проведения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений);

8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соот-
ветствует требованиям, установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услу-
га находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;

10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе
заявителя.

2.9.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения му-
ниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в
свободной форме, направив по адресу электронной почты администрации или об-
ратившись в администрацию. На основании поступившего заявления об отказе от
получения муниципальной услуги уполномоченным должностным администрации
принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
причин отказа подписывается усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в установленном порядке, уполномоченным должностным лицом администра-
ции, и направляется заявителю в личный кабинет Единого портала, Регионального
портала и (или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

2.9.6. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале, Региональном портале.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной
услуги - не более 15 минут.

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги макси-
мальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1. При личном обращении заявителя в администрацию с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществ-
ляется в день обращения заявителя.

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выда-
ется расписка из автоматизированной информационная система многофункцио-
нальных центров предоставления муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регис-
трационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой пода-
чи электронного заявления.

2.14.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регио-
нального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете
Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомле-
ние, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регист-
рационный номер и дата подачи заявления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступнос-
ти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и поме-
щениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления

документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления

муниципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том
числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 № 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи".
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых

осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых
при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1-4 на-
стоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуата-
цию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 01.06.2016 года.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в

зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых

осуществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации муниципального обра-
зования, на Едином портале, Региональном портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению

ими услуг наравне с другими лицами.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные ра-

ботниками органа государственной власти субъекта Российской Федерации или
местного самоуправления;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета кон-
сультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с по-

мощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого
портала, Регионального портала, терминальных устройств.

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем лично при обращении в администрацию, предоставляющий
муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном
портале, в МФЦ.

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по
выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического
проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особеннос-
ти предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги, размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, иные документы,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы и
информацию, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием
Единого портала, Регионального портала;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муници-

пальной услуги, поданных в электронной форме;
 г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Единого портала, Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-

ного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) администрации, а также

его должностных лиц, посредством Единого портала, Регионального портала, порта-
ла федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
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совершенных при предоставлении муниципальных услуг, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими.

2.17.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без необ-
ходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.17.3. При наличии технической возможности может осуществляться предвари-
тельная запись заявителей на прием посредством Регионального портала.

2.18.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

2.18.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги.

 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении о  подготовке
документации  по планировке территории  и проекта межевания территории (да-
лее - решение).
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об исправлении

допущенных опечаток и ошибок в решении (далее - заявление об исправлении
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 12 к настоя-
щему административному регламенту в порядке, установленном в разделе II насто-
ящего административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении ад-

министрация вносит исправления в ранее выданное решение. Дата и номер вы-
данного решения не изменяются. Решение с внесенными исправлениями допу-
щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в
решение по форме согласно приложению № 13 к настоящему административному
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.18 на-
стоящего административного регламента, способом, указанным в заявлении об
исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты
поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в решении:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего адми-

нистративного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в решении.
2.20. Порядок выдачи дубликата решения.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дублика-

та решения (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложе-
нию № 14 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном
в разделе II настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения, установлен-

ных пунктом 2.21 настоящего административного регламента, администрация выдает
дубликат решения с присвоением того же регистрационного номера, который был
указан в ранее выданном решении. В случае  если ранее заявителю было выдано
решение  в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве
дубликат решения заявителю повторно представляется указанный документ. Дубли-
кат решения либо решение об отказе в выдаче дубликата решения по форме соглас-
но приложению № 15 к настоящему административному регламенту направляется
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего административного рег-
ламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата реше-
ния: несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
3.1.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке докумен-

тации по планировке территории или внесении изменений в документацию по пла-
нировке территории:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы "Единая система межведомственного электронного взаимодействия";
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения о предоставлении услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке

территории или утверждения изменений в документацию по планировке территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы "Единая система межведомственного электронного взаимодействия";
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсужде-

ний при рассмотрении заявления (в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации);

5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 16 к на-

стоящему Административному регламенту.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой района

4.1.1. Контроль за деятельностью отдела по предоставлению муниципальной
услуги осуществляется Главой района.

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента со-
трудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы администрации

органа, но не реже одного раза в три года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в администрацию об-

ращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и за-
конных интересов.
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)

выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения

заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не-

сут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставле-
ния муниципальной услуги.
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством

Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых в администрацию заявлений, иных документов, при-

нятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в администрацию заявлений, иных документов,

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов,
переданных в этих целях МФЦ органу государственной власти субъекта Российской
Федерации или администрации;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-

сматривается органом государственной власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в

органе государственной власти субъекта Российской Федерации или органе мест-
ного самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности ад-
министрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе пре-
доставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра предоставления муниципальных услуг, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудеб-
ном порядке действий (бездействия) сотрудников администрации, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа государственной власти субъекта Российской Федерации или ад-
министрации, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр
либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра).
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Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

 " _______________________"

В_________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
__________________________________________
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации)
от________________________________________
(для заявителя юр лица - полное наименование,
организационно-правовая форма, сведения
о государственной регистрации, место нахождения,
контактная информация: телефон, эл. почта; для
заявителя физ. лица - ФИО, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, адрес
фактического проживания телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки терри-
тории и проект межевания территории / проект межевания территории) в отноше-
нии территории:

____________________________________________________________________
    (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории,
__________________________________________________________согласно

ориентировочная площадь территории)
прилагаемой схеме.

1. Цель разработки документации по планировке территории: ________________
___________________________________________________________________

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-

го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального органа местного само-
управления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы досу-
дебного обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных час-
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работ-
ников, 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 нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, их работников.

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее одного дня.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющий муниципальную

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,  предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изло-
женные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-

вителю в тридцатидневный срок.

2. Предполагаемое назначение и параметры развития территории, характерис-
тики планируемого к размещению объекта (объектов)_________________________

___________________________________________________________________
3. Планируемый  срок разработки  документации по  планировке террито-

рии_________________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке

территории____________________________________________________________
5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории и достаточности матери-
алов инженерных изысканий _____________________________________________

                                                     (указывается в случае, если необходимость выполнения
_____________________________________________________________________________

инженерных изысканий для подготовки
___________________________________________________________________

документации по планировке территории отсутствует)
К заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________

(указывается перечень  прилагаемых документов)
Результат предоставления  муниципальной услуги , прошу предоставить :

____________________________________________________________________
 (указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

____________               ________________                  _____________________
           (дата)                          (подпись)                                               (ФИО)

Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид докумен-
тации по планировке территории: проект планировки территории и проект меже-
вания территории  / проект  межевания  территории) в  границах:
_____________________________________________________________________

Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке тер-
ритории ______________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________

(указывается перечень  прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:_________
___________________________________________________________________

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

________________               ___________________ ___________________
            (дата)                                           (подпись)                                      (ФИО)

Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
" _________________________"

В_________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
__________________________________________
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации)
от________________________________________
(для заявителя юр лица - полное наименование,
организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации, место нахождения,
контактная информация: телефон, эл. почта; для
заявителя физ. лица - ФИО, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, адрес фактического
проживания телефон)

Заявление о принятии решения о подготовке документации
по внесению изменений в документацию по планировке территории

        Прошу принять решение о подготовке документации по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (указать вид документации по пла-
нировке территории: проект планировки территории и проект межевания террито-
рии / проект межевания территории), утвержденной:

____________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в  отношении  территории  (ее отдельных час-

тей)_________________________________________________________________.
кадастровый номер земельного участка.

___________________________________________________________________
или описание границ территории согласно прилагаемой схеме

1. Цель разработки документации по планировке территории: ________________
2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития тер-

ритории, характеристиках планируемого к размещению объекта (объектов)
___________________________________________________________________
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СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
 " ________________________"

Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги

__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для
физических лиц; полное наименование, место
нахождения, ИНН - для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

от______________ №_______________________

        По результатам рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке
документации  по  планировке территории и  представленных документов
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя,
__________________________________________________________________

 дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги "Подготовка и утверждение документации по плани-
ровке территории" в связи с: ______________________________________________

________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги)
___________________________________________________________________

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предостав-
лении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на пре-
доставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО) ________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
" ____________________"

Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги

О подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и

проект межевания территории / проект межевания территории)
от______________ №__________________

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании обращения
от_____________ №____________________:

 1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (указать вид
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект
межевания территории/проект межевания территории), в границах: ______________

 2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (ука-
зать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)______________

__________________________________________________________________
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид доку-

ментации по планировке территории: проект планировки территории и проект ме-
жевания территории / проект межевания территории) представить в для утвержде-
ния в срок не позднее ____________. Опубликовать настоящее решение (поста-
новление/распоряжение) в "___________________________________".

5. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои
предложения во порядке, сроках подготовки и содержании документацию по пла-
нировке территории в границах со дня опубликования настоящего решения (поста-
новление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений.

6. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решение (постановление/распоряже-
ние) возложить на_____________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) _____________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 6
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
"__________________ "

Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги
о подготовке документации по внесению изменений в документацию

по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории

и проект межевания территории / проект межевания территории)
от_______________№_______________________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании обращения
от_______________№______________:

1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (указать вид документации по планировке террито-
рии: проект планировки территории и проект межевания территории / проект ме-
жевания территории),  утвержденную: _____________________________________

___________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) ____________________________
                                                                                                      (кадастровый номер
___________________________________________________________________

земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме)
2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в доку-

ментацию по планировке территории (указать вид документации по планировке
территории: проект планировки территории и проект межевания территории / про-
ект межевания территории)

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по

планировке территории (указать вид документации по планировке территории: про-
ект планировки территории и проект межевания территории/проект межевания
территории) представить в ______________ для утверждения в срок не по-
зднее____________________________________.

5. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
"________________________________________________________________"
6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои

предложения во порядке, сроках подготовки и содержании документацию по пла-
нировке территории в границах со дня опубликования настоящего решения (поста-
новление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений.

7. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряже-
ния) возложить на ______________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) ______________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 7
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
"________________________________ "

Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги

об отказе в подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории

и проект межевания территории / проект межевания территории)
от____________ №_____________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации мес-
тного  самоуправления в Российской Федерации", на основании обращения
от___________ № _________:

1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект
межевания территории/проект межевания территории), в отношении террито-

___________________________________________________________________
3. Планируемый  срок разработки документации по  планировке террито-

рии_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке

территории___________________________________________________________
____________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________

(указывается перечень  прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).
_____________             ______________      ___________________________
         (дата)                                  (подпись)                                   (ФИО)
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рии:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:____________________________________________
2. Опубликовать  настоящее решение (постановление/распоряжение) в

"__________________________________________________________________" .
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на пре-
доставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО) _____________________________________________
(подпись  должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной

услуги)

Приложение № 8
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
"_____________________________ "

Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги

об отказе в подготовке документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки
территории и проект межевания территории / проект межевания территории)

от______________ №_________________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации мест-
ного  самоуправления  в  Российской Федерации", на основании обращения
от_________ №__________ :

1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию
планировке территории (указать вид документации по планировке территории: про-
ект планировки территории и проект межевания территории/ проект межевания
территории), в отношении территории:_____________________________________

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям: ____________________________________________
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
"_________________________________________________________________" .
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряже-

ния) возложить на______________________________________________________.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на пре-
доставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)  _____________________________________________
(подпись  должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной

услуги)

Приложение № 9
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
" ______________________"

Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги

об утверждении документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки

территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от___________ №_________________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003  № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании обращения от № , заклю-
чения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от  г. № (ука-
зывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):

1. Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документа-
ции по планировке территории: проект планировки территории и проект межева-
ния территории / проект межевания территории) в границах: ___________________

2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
"__________________________________________________________________"
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения(постановления/распоряжения)

возложить на _________________________________________________________

Должностное лицо (ФИО) _____________________________________________
(подпись  должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной

услуги)

Приложение № 10
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
" ____________________________"

Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги

о внесении изменений в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки

территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от___________ №_________________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003   № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании обращения

от____________ №______________ , заключения по результатам публичных слу-
шаний/общественных обсуждений от______________г. №_____________ (указыва-
ется в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):

1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект
межевания территории / проект межевания территории), утвержденную: __________

___________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении

___________________________________________________________________
документации по планировке территории)

в отношении территории (ее отдельных частей)_____________________________
                                                                                                         (кадастровый номер
___________________________________________________________________

земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
" __________________________________________________________________".
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряже-

ния) возложить на _____________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) ______________________________________________
(подпись  должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной

услуги)

Приложение № 11
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
"_________________________________ "

Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги об отклонении документации

по планировке территории и направлении ее на доработку
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки

территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от____________ №______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации мес-
тного  самоуправления в Российской Федерации", на основании обращения
от_____________ № ______________ , заключения по результатам публичных слу-
шаний/общественных обсуждений от ____________г. № _____________ (указыва-
ется в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):

1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документа-
ции по планировке территории: проект планировки территории и проект межева-
ния территории / проект межевания территории) в границах: ___________________
по следующим основаниям: ____________________________________________

и направить ее на доработку.
 2. Опубликовать  настоящее решение (постановление/распоряжение) в

"____________________________________________________________________".
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за пре-

доставлением муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке, а также в судебном
порядке.

Должностное лицо (ФИО) ______________________________________________
(подпись  должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной

услуги)

126

Продолжение на стр. 127

Продолжение. Начало на стр. 119

Приложение № 12
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

в решении  о подготовке документации по планировке территории и проекта
межевания территории

"__" __________ 20___ г.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти,
органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе

1.1  Сведения о физическом лице, в случае если 
заявителем является физическое лицо: 

 

1.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2  

Реквизиты  документа, удостоверяющего 
личность не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным  
предпринимателем  

 

1.1.3  

Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального  предпринимателя, в 
случае если заявитель является индивидуальным  
предпринимателем  

 

1.2  Сведения о юридическом  лице, в случае если  
заявителем  является  юридическое лицо: 

 

1.2.1  Полное наименование  

1.2.2  Основной государственный регистрационный 
номер  

 

1.2.3  Идентификационный  номер налогоплательщика 
- юридического лица  

 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№ 20 (425) 18 ноября 2022 года 127

Продолжение. Начало на стр. 119

2. Сведения о выданном решении на предоставление муниципальной услуги,
содержащем  опечатку/ ошибку

№ 

Орган, выдавший 
решение о подготовке документации 
по планировке территории и проекта 

межевания территории   

Номер 
документа 

Дата 
документа 

  
   

 3. Обоснование для внесения исправлений в решение о подготовке
документации по планировке территории и проекта межевания территории

№ 

Данные (сведения), 
указанные в решение о 

подготовке 
документации по 

планировке территории 
и проекта межевания 

территории  

Данные (сведения), 
которые необходимо 
указать в решение о 

подготовке документации 
по планировке территории 

и проекта межевания 
территории  

Обоснование с указанием 
реквизита (ов) документа 

(ов), документации, на 
основании которых 

принималось решение о 
подготовке документации 
по планировке территории и 

проекта межевания 
территории  

    

 4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные
лица, указанные в части 11 статьи 573Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Прошу внести исправления  в решение о подготовке документации по планиров-

ке территории и проекта межевания территории, содержащий опечатку/ошибку.
Приложение: ________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию,  
многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг, 
расположенный по 
адресу:663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш,         пер. Пионерский, д.6, стр.1, пом.1 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________ 
Указывается один из перечисленных способов 
 ____________           __________________________________________
    (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 13
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя) - для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для
юридического лица,
________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты )

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

в  решении  о подготовке документации по планировке территории и проекта
межевания территории

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти,

органа местного самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в решении в решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и проекта межевания территории от ________________ № _____________

        (дата)               (номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в  решении о подготовке

документации по планировке территории и проекта межевания территории.

№ пункта 
Администр
ативного 
регламента 

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в  решение 

о подготовке документации по 
планировке территории и проекта 

межевания территории  
соответствии с 

административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 
во внесении 

исправлений в  решение о 
подготовке документации 
по планировке территории и 

проекта межевания 
территории 

подпункт 
«а» пункта 
2.25 

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 1.2 
административного 
регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 
«б» пункта 
2.25 

отсутствие факта допущения 
опечаток и 
ошибок в  решение о подготовке 
документации по планировке 
территории и проекта межевания 
территории  

Указываются основания 
такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в решение о подготовке документации по планировке территории и
проекта межевания территории после устранения указанных нарушений. Данный
отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
______________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________.
                                                        (указывается информация, необходимая для устранения

причин отказав о внесении исправлений в градостроительный план земельного участка, а
также иная дополнительная информация при наличии)

_____________         ______________          ____________________________
   (должность)                     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Приложение № 14
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата в  решение о подготовке документации
по планировке территории и проекта межевания территории

"__" __________ 20___ г.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-

управления)

1. Сведения о заявителе6

Продолжение на стр. 128

1.1  Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо: 

 

1.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

 2. Сведения о выданном  решении о подготовке документации по планировке
территории и проекта межевания территории.

№ 
Орган, выдавший в решение о подготовке 
документации по планировке территории 

и проекта межевания территории 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

    
 Прошу выдать дубликата в решении о подготовке документации по планировке

территории и проекта межевания территории.
Приложение: ________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный 
кабинет в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)"/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
администрацию, многофункциональный центр 
предоставления  муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш,  
пер. Пионерский, д.6,стр.1, пом.1  

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов  
__________________     ________________________________________
         (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 15
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Кому ________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя) - для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН -
для юридического лица,
__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты )

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата в  решении о подготовке документации

по планировке территории и проекта межевания территории
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти,
___________________________________________________________________

 органа местного самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата  решения о подго-
товке документации по планировке территории и проекта межевания территории
разрешения  от _______________ № _________________ принято решение об

                                    (дата)                      (номер регистрации)
отказе в выдаче дубликата  решения о подготовке документации по планировке

территории и проекта межевания территории.
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№ пункта 
администра
тивного 
регламента 

Наименование основания для 
отказа в выдаче дубликата в 
решении о подготовке 
документации по планировке 
территории и проекта межевания 
территории в соответствии с 
административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата в 
решении о подготовке 
документации по 
планировке территории и 
проекта межевания 
территории  

пункт 
2.27 

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 2.2 
административного 
регламента. 

Указываются основания 
такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата  решения
подготовке документации по планировке территории и проекта межевания после
устранения указанного нарушения.

       Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в ______________________________________, а также в

судебном порядке. Дополнительно информируем: ____________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин

__________________________________________________________________.
отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка,

а также иная дополнительная информация при наличии)
______________    ___________________  ________________________________
     (должность)                     (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Приложение № 16
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение 

административного 
действия 

Место выполнения 
административного 

действия / 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного 
действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории 

1. Ï ðî âåðêà äî êóì åí òî â è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåí èÿ 
Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной услуги в 
администрацию  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на наличие 
/отсутствие оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 
2.8Административного 
регламента 

До 1 рабочего дня Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация / ГИС 
/ПГС 

 Регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов 

Принятие решения об 
отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 
документов 

     

Регистрация заявления, 
в случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов 

 Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
регистрацию 
корреспонденции 

администрация/ГИС   

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации 

в день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
находящихся в 
распоряжении 
органов 
(организаций) 

направление 
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), 
предусмотренные пунктом 
2.7 
Административного 
регламента, в 
том числе с 
использованием 
СМЭВ 

 получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов 

До 5 рабочих дней 
со дня 
направления 
межведомственног
о запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация 
/ГИС/ПГС/СМЭВ 

 получение 
документов 
(сведений), 
необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям 
нормативных правовых 
актов  
 

До 10 рабочих 
дней 

должностное 
лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация/ГИС 
/ПГС 

основания 
отказа в 
предоставлениим
униципальной 
услуги, 
предусмотренны
е пунктом 2.9 
Административн
ого 
регламента 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

4. Принятие решения 
 проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие решения о 
предоставления 
муниципальной услуги 

Не более 
1рабочего дня 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги; 
Руководитель 
администрации или 
иное 
уполномоченное им 
лицо 
 

администрация / ГИС 
/ПГС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подписанный 
уполномоченным 
должностным лицом 
(усиленной 
квалифицирован 
ной подписью 
руководителем 
администрации или иного 
уполномоченного им лица) 

Формирование 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

До 1 часа 
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Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории 
Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной услуги 
в администрацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на наличие 
/отсутствие оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.8 
Административного 
регламента 

До 1 рабочего дня Должностное лицо  
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация / ГИС 
/ПГС 

 Регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов 

Принятие решения об 
отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 
документов 

    

Регистрация заявления, 
в случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
регистрацию 
корреспонденции 

администрация/ГИС   

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
 Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации 

в день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
находящихся в 
распоряжении 
органов 
(организаций) 

направление 
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), 
предусмотренные пунктом 
2.7 
Административного 
регламента, в 
том числе с 
использованием 
СМЭВ 

 получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов 

До 5 рабочих дней 
со дня 
направления 
межведомственног
о запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация 
/ГИС/ПГС/СМЭВ 

 получение 
документов 
(сведений), 
необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям 
нормативных правовых 
актов  
 

До 20 рабочих 
дней со дня 
поступления 
документации по 
планировке 
территории 

должностное 
лицо 
администрация, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация/ГИС 
/ПГС 

основания 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренны
е пунктом2.9 
Административн
ого 
регламента 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги либо 
принятие решения о 
проведении публичных 
слушаний или общественных 
обсуждений 
 
 

 

Окончание на стр. 130

Соответствие документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги, 
наличие оснований для 
проведения публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 
 

Проведение публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

Не менее 1 и не 
более 3 месяцев со 
дня оповещения 
жителей 
муниципального 
образования о 
проведении 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

Должностное лицо 
администрация, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

  Подготовка протокола 
публичных слушаний или 
общественных обсуждений и 
заключения о результатах 
публичных слушаний или 
общественных обсуждений 

4. Принятие решения 
 проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие решения о 
предоставления 
муниципальной услуги 

Не более 20 
рабочих дней со 
дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

Должностное лицо 
администрация, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги; 
Руководитель 
 администрации или 
иное 
уполномоченное им 
лицо 
 

администрация / ГИС 
/ПГС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подписанный 
уполномоченным 
должностным лицом 
(усиленной 
квалифицирован 
ной подписью 
руководителем 
администрации или иного  
уполномоченного им лица) 

 Не более 20 
рабочих дней со 
дня поступления 
документации по 
планировке 
территории в 
случае, если 
публичные 
слушания или 
общественные 
обсуждения не 
проводились 
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 Формирование решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

До 1 часа

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022                                   пгт Нижний Ингаш                                        № 976

Об утверждении административного регламента "По предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие требованиям законодательства, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства РФ от 20.07.2021 № 1228 "Об утверждении правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правитель-
ства Российской Федерации", руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент "Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства" на территории Нижнеингашского района, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы Нижнеингашского района от 14.04.2016 №195 "Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства";
постановление Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017 № 360 "О внесе-

нии изменений в административный регламент "Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства", утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского
района от 14.04.2016 № 195";
постановление администрации Нижнеингашского района от 04.12.2018 № 597 "О

внесении изменений  в  постановление Главы  Нижнеингашского района от
14.04.2016 № 195 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства";
постановление администрации Нижнеингашского района от 12.04.2019 № 142 "О

внесении изменений  в  постановление Главы  Нижнеингашского района от
14.04.2016 № 195 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства";
постановление администрации Нижнеингашского района от 30.05.2019 № 225 "О

внесении изменений  в  постановление Главы  Нижнеингашского района от
14.04.2016 № 195 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства";
постановление администрации Нижнеингашского района от 09.12.2019 № 535 "О

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства", утвержден-
ный постановлением Главы Нижнеингашского района от 14.04.2016 № 195 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства".

3. Постановление подлежит опубликованию в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района П.А.Малышкин
Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
 от 15.11.2022  № 976

Типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Попредоставлению разрешения на условно разрешенный вид

использованияземельного участка или объекта капитального строительства"

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги (далее - Административный регламент) устанавливает стан-

дарт и порядок предоставления  муниципальной услуги по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства (далее - муниципальная услуга, услуга).

1.2. Круг заявителей на получение услуги: физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица (далее - заявитель). Интересы заявителей могут
представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и за-
конные представители физических лиц (далее  -представитель заявителя). Начало. Продолжение на стр. 131

1.3. Информирование о предоставлении или муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях администрации

Нижнеингашского района (далее - администрация), многофункциональных цент-
ров предоставления  муниципальных услуг;

2) на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" http://www.ingash-admin.ru.

3) на Портале государственных и муниципальных услуг (https:// www.gosuslugi.ru)
(далее - Региональный портал);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(https:// www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
5) в государственной информационной системе "Реестр государственных и
муниципальных услуг" (http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации, предостав-

ляющего муниципальную услугу или многофункциональном центре предоставле-
ния муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ);

7) по телефону администрации или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
Место нахождения администрации: 663850, Российская Федерация, Красноярс-

кий край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Юридический и почтовый адрес администрации: 663850, Российская Федерация,

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

График работы Отдела администрации 
района, 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, воскресение
 
Информацию о предоставлении услуги, сведения о ходе предоставления услуги

можно получить по телефонам: 8 (39171) 21-3-80 или 8 (39171) 22-6-29.
Место нахождения многофункционального центра: 663850, Российская Федера-

ция, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, пер. Пионер-
ский, д.6, стр.1, пом.1

График работы МФЦ Понедельник-пятница 
с 9-00 до 18-00 
среда с 9-00 до 16-00 

Перерыв: Без перерыва 
Выходные дни: суббота, воскресенье 
МФЦ - 8(39171) 21-6-85.
Адреса официальных сайтов, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих ин-
формацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты:

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru

Официальный сайт администрации 
Нижнеингашского района 

http://www.. ingash-admin.ru 

Электронная почта администрации  
Нижнеингашского района 

rf28@rf28.krasnoyarsk.ru 

Официальный сайт МФЦ 24mfc.ru

 
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется:
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону;
2) в администрации при устном обращении - лично или потелефону;  при пись-

менном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном
носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
предоставляется заявителю бесплатно.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги разме-
щается на официальном сайте администрации и на информационных стендах, рас-
положенных в помещениях указанного органа. Информация, размещаемая на ин-
формационных стендах и на официальном сайте администрации, включает сведе-
ния о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9,
2.10,2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения,
справочных телефонах, времени работы администрации о графике приема заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги.
В залах ожидания администрации размещаются нормативные правовые акты,

регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Адми-
нистративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему
для ознакомления.
Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получе-
на заявителем (егопредставителем) в личном кабинете на Едином портале или
Региональномпортале, а также в соответствующем структурном подразделении от-
деле архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района
(далее - отдел) при обращении заявителя лично, по телефону, посредством элект-
ронной почты.

2. Стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги "Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства".
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1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка
и/или объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается раз-
решение на условно разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяю-
щий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земельного
участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления;

3) копия протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, подтвер-
ждающего, что условно разрешенный вид использования включен в градострои-
тельный регламент в установленном для внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки порядке по инициативе заявителя в случае обращения
заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, указанном в пун-
кте 2.5.2. Административного регламента;

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направле-
ны) заявителем одним из следующих способов:

1) лично или посредством почтового отправления в администрацию;
2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление, которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление  муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении администрации, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010   № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления,  за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации,предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу,  работника многофункционального центра,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью Главы района, предоставляющего муниципальную услу-
гу,  руководителя  многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пре-
дусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и подведомственныхгосударственным органам или органам местного
самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления, государственный орган, орган местного самоуправления либо орга-
низация, в распоряжении  которых находятся данные документы

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя

из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого

государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается вы-

писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
из Федеральной налоговой службы;

2.7.2. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пунктах
2.7.1. Административного регламента в форме электронных документов, заверен-
ных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и
подписание таких документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органа-
ми государственной власти, структурными подразделениями органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
документов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставле-
нии  муниципальной услуги. Непредставление заявителем документов, содержа-
щих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
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2.2. Муниципальная услуга "Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использованияземельного участка или объекта капитального строительства" пре-
доставляется администрацией Нижнеингашского района. Структурное подразделе-
ние,  ответственное за предоставление муниципальной услуги: отдел архитектуры и
градостроительства администрации Нижнеингашского района (далее - отдел).

2.3. Перечень нормативных правовых актов, для  предоставления муниципаль-
ной  услуги.
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 "О вза-

имодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления";
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 "Об

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и му-
ниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 "О

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг";
Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного)  обжалования
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен
на официальном сайте администрации, на ЕПГУ.

2.4. Описание результата предоставления  муниципальнойуслуги.
2.4.1. Результатами предоставления  муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства (по форме,
согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, со-
гласно приложению № 3 к настоящемуАдминистративному регламенту).

2.5. Срок предоставления  муниципальной услуги, срок приостановления предос-
тавления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления пре-
дусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления  муниципальной услуги.

2.5.1. Срок предоставления  муниципальной  услуги не может превышать 47 ра-
бочих дней рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
Администрация в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администра-
ции, направляет заявителю способом  указанном в заявлении один из результа-
тов, указанных в пункте 2.4 Административного регламента.

2.5.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регла-
мент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и
застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, срок
предоставления  муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней.

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрено.

2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в администрации, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за
результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной  услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и
регистрации результата предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем.

2.6.1. Для получения  муниципальной услуги заявитель представляет следующие
документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае об-

ращения за предоставлением  муниципальной услуги представителя заявителя (за
исключением законных представителей физических лиц);

3) заявление: в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; в электронной
форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерак-
тивную форму заявления). Заявление о предоставлении  муниципальной услуги
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного элект-
ронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя форми-
руются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
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нов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, не является основанием для от-
каза заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. Основаниями для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, являются:

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обраще-
ния за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удосто-
веряющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предос-
тавлением услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта  документов, указанных в пункте 2.6 Адми-
нистративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречи-
вые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однознач-
но истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то
лицом;

5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти,
орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не вхо-
дит предоставление услуги;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в
интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предос-
тавления и (или) не читаются;

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона  № 63-ФЗ условий
признания действительности, усиленной  квалифицированной электронной подписи".

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении  муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для

объекта капитального строительства или земельного участка, в отношении которо-
го поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнитель-
ного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреж-
дения или органа местного самоуправления;

2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации, органов  государственной власти субъектов Российской Федерации ин-
формации о расположении земельного участка в границах зон с особыми условия-
ми использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования
противоречит ограничениям в границах данных зон;

3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользованияи
застройки (далее - Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, в том числе с учетом отрицательного заключе-
ния по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования;

4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ве-
дет к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строи-
тельных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил,
установленных законодательством Российской Федерации;

5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями исполь-
зования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоре-
чит ограничениям в границах данных зон;

6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необ-
ходимых для предоставления услуги, представленных заявителем и (или) получен-
ных в порядке межведомственного электронного взаимодействия;

7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на
территории (части территории) муниципального образования, в отношении кото-
рой правила землепользования и застройки не утверждены;

8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешен-
ный вид использования имеет пересечение с границами земель лесного фонда;

9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует
целевому назначению, установленному для данной категории земель;

10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства, не соответствующий установленному разрешенному использо-
ванию земельного участка;

11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие
градостроительных регламентов не распространяется либо градостроительные рег-
ламенты не устанавливаются;

12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земель-
ных участков, установленным градостроительным регламентом для запрашивае-
мого условно разрешенный вид использования;

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. Предоставление му-
ниципальной услуги предоставляется без взимания платы.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении  муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг.

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение государственной
или муниципальной услуги - не более 15 минут.

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги макси-
мальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.12.1. При личном обращении заявителя в администрацию с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществ-
ляется в день обращения заявителя.

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выда-
ется расписка из автоматизированной информационной системы многофункцио-
нальных центров предоставления муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регис-
трационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой пода-
чи электронногозаявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регио-

нального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете
Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомле-
ние, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регист-
рационный номер и дата подачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные ус-
луги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой  муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в зданиях и по-
мещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления

документов, информационными стендами. Обеспечивается беспрепятственный до-
ступ инвалидов к месту предоставления  муниципальной услуги. Визуальная, тек-
стовая и мультимедийная информация о порядке предоставления  муниципаль-
ной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом
ограниченных возможностей инвалидов.

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставле-
ния  муниципальной услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 № 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи".
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых

осуществляется предоставление  муниципальной услуги, и средств, используемых
при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4
настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуата-
цию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 01.07.2016 года.

2.14. Показатели доступности и качества  муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документовв

зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых

осуществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации муниципального обра-
зования, на Едином портале, Региональном портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению

ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные ра-

ботниками органа государственной власти субъекта Российской Федерации или
местного самоуправления;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета кон-
сультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с по-

мощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого
портала, Регионального портала, терминальных устройств.

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем лично при обращении в администрацию, предоставляющий
муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном
портале, в МФЦ.

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по
выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического
проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особеннос-
ти предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги, размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении  муниципальной услуги и иные докумен-

ты, необходимые для предоставления  или муниципальной услуги;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муници-

пальной услуги, поданных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;
д) получить результат предоставления  муниципальной услуги в форме электрон-

ного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразде-

ления органа государственной  власти субъекта Российской Федерации или адми-
нистрации, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством
Регионального портала, портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными
лицами, муниципальными служащими.

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения инте-
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рактивной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без не-
обходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.

2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предвари-
тельная запись заявителей на прием посредством Регионального портала.

2.16. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (далее - Решение).
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в решении о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по
форме  согласно Приложению № 5 к настоящему административному регламенту
впорядке, установленном Разделом II настоящего административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в Решении ад-

министрация вносит исправления в ранее выданное Решение. Дата и номер вы-
данного Решения не изменяются.
Решение с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо

решение об отказе во внесении исправлений в Решение  по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему административному регламенту направляется заяви-
телю в порядке, установленном Разделом II настоящего административного регла-
мента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и
ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в Решении:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего адми-

нистративного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в Решении.
2.18. Порядок выдачи дубликата Решения.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дублика-

та Решения (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложе-
нию № 7 к настоящему административному регламенту, в порядке, установленном
пунктами Разделом II настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата Решения, установ-

ленных пунктом 2.19 настоящего административного регламента, администрация
выдает дубликат Решения с тем же регистрационным номером и указанием того
же срока действия, которые были указаны в ранее выданном Решении. В случае,
если ранее заявителю было выдано Решение в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  уполномо-
ченного должностного лица, то в качестве дубликата Решения заявителю повторно
представляется указанный документ.
Дубликат Решения либо решение об отказе в выдаче дубликата Решения по форме

согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту направляет-
ся заявителю в порядке, установленном пунктом 2.4.1. настоящего административного
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата Реше-
ния: несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услугивключает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы "Единая система межведомственного электронного взаимодействия";
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;

6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги. Описание

административных процедур представлено в Приложении № 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой района.

4.1.1. Контроль за деятельностью администрации по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется Главой  района.

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента со-
трудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления  муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации или администрации, но не реже
одного раза в три года. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в
администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на наруше-
ния их прав и законных интересов.

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном законодательством. Внеплановые

проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о
фактах нарушения его прав на получение  муниципальной услуги.

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление  муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предос-
тавления  муниципальной услуги. МФЦ и его работники несут ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых в администрацию заявлений, иных документов, при-
нятых от заявителя в МФЦ;

2) за своевременную передачу в администрацию заявлений, иных документов,
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов,
переданных в этих целях МФЦ органу государственной власти субъекта Российской
Федерации или;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-

сматривается органом государственной власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-
ляется со дня регистрации жалобы в органе государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органе местного самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля зап-
редоставлением  муниципальной услуги, в том числе состороны граждан, их объе-
динений и организацийКонтроль за предоставлением  муниципальной услугисо
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством от-
крытости деятельности администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предос-
тавления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обра-
щений(жалоб) в процессе предоставления  муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций,
указанных в части1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий
(бездействия) сотрудников администрации, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены  федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся уч-
редителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункциональ-
ного центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего  муниципальную услугу. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
подаются руководителям этих организаций. Жалоба может быть направлена по
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального администрации, Регионального портала, Единого пор-
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тала, информационной системы досудебного обжалования, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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 нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, покото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работникам многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра,  предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их работников.

5.4. Поступившая  жалоба подлежит регистрации в срок не позднее одного дня.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющий муниципальную

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федеральногозакона № 210-ФЗ, либо вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а вслучае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок илив слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пятнадцати дней.

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изло-
женные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-

вителю в срок тридцати дней.
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Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
 " _____________________"

В______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
______________________________________
муниципального  образования)
от_______________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование,
организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации, местонахождения,
контактная информация:
телефон, эл. почта; для заявителя физического лица -
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрация поместу жительства, адрес фактического
проживания, телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид  использования
земельного участка или объекта капитального строительства:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разре-

шенного использования. Сведения об объекте капитального строительства: кадас-
тровый номер, площадь, этажность, назначение.
Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или

объекта капитального строительства с указанием его кода в соответствии справи-
лами землепользования и застройки:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________

(указывается перечень  прилагаемых документов)

Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги,прошу пре-
доставить:

____________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления  муниципальной) услуги

______________     ________________        __________________________
          (дата)                         (подпись)                                            (ФИО)

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги " _____________________"

Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной  услуги

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства

от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования ____________, утвержденными
_____________, на основании заключения по результатам публичных слушаний/
общественных обсуждений от ____________ г. № __________, рекомендации Ко-
миссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол
от ____________ г. № __________).

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства -

"________________________________________________ в отношении земель-
ного участка

(наименование условно разрешенного вида использования)
с кадастровым номером ___________________, расположенного по адре-

су:_________________________________________________________________
                                                                                                   (указывается адрес)
__________________________________________________________________ .

2. Опубликовать настоящее постановление в "__________________________".
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его

официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего  постановления  возложить на

____________________________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) ______________________________________________
                                                   (подпись должностного лица органа, осуществляющего

            предоставление муниципальной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "_____________________"

Бланк органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и представленных документов _________________________
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лиц - заявителя, дата
направления заявления) на основании _____________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства в связи с:______________________________________________________

___________________________________________________________________
(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в
досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на  пре-
доставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)  _____________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлениюмуниципальной
услуги "_____________________"

Бланк органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги

______________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства -
для физических лиц; полное наименование, место
нахождения, ИНН - для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

от________________№_______________
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По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и представленных документов________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя,
__________________________________________________________________

дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги "Предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка илиобъекта капитального строитель-
ства" в связис: ________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов,
___________________________________________________________________

необходимых для предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, упол-

номоченный на предоставление муниципальной услуги сзаявлением о предостав-
лении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в
досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на
предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном
порядке.

Должностное лицо (ФИО) ______________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

135
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Приложение № 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок
вразрешении на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства

"__" __________ 20___ г.

___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти,

___________________________________________________________________
 органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе4

1.1  Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо: 

1.1.1  Фамилия, имя,отчество (приналичии) 

1.1.2  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность не 
указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем 

1.1.3  
Основной государственный регистрационный номер
индивидуального  предпринимателя, в случае если 
заявитель является индивидуальным предпринимателем 

1.2  Сведения о юридическом лице, в случае если  заявителем  
является  юридическое лицо: 

1.2.1  Полное наименование 
1.2.2  Основной государственный регистрационный номер

1.2.3  Идентификационный  номер налогоплательщика -
юридического лица 

  2. Сведения о выданном разрешении на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,

содержащем  опечатку/ ошибку

№ 

Орган, выдавший 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка или 
объекта капитального 

строительства 

Номер 
документа 

Дата документа 

  
 

  

 3. Обоснование для внесения исправлений в разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства

№ 

Данные (сведения), 
указанные в разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка илиобъекта 
капитальногостроительства 

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать в разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка илиобъекта 
капитальногостроительства 

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании 
которых принималось решение 

о разрешения на условно 
разрешенный вид 

использования земельного 
участка или объекта 

капитального строительства 
    

 4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные
лица, указанные в части 11 статьи

573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Прошу внести исправления в разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, со-

держащий опечатку/ошибку.
Приложение: _______________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

_____________           ____________________________________
     (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Продолжение на стр. 136

выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию,  
многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш,       пер. 
Пионерский, д.6, стр.1, пом.1 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________ 
Указывается один из перечисленных способов
 

Приложение № 6
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя) - для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН -
для юридического лица,
________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты )

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

в разрешении на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства

___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти,

___________________________________________________________________
 органа местного самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в разрешении на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства от ________________ №

(дата)
_________________ принято решение об отказе во внесенииисправлений в
(номер регистрации)
разрешении  на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства.

№ пункта 
Администрат
ивного 
регламента 

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в 

разрешении на условно разрешенный 
вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства в соответствии с 
административным регламентом 

Разъяснение причин 
отказа во внесении 
исправлений в 
разрешении на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства 

подпункт 
«а» пункта 
2.25 

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 1.2 
административного 
регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 
«б» пункта 
2.25 

отсутствие факта допущения опечаток 
и ошибок в разрешении на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства 

Указываются основания 
такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в разрешении на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства после устранения ука-
занных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке
путем направления жалобы в _______________________________________, а так-
же в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________.
                                                      (указывается информация, необходимая для устранения

причин отказа во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка, а
также иная дополнительная информация при наличии)

_____________  ____________          ___________________________________
   (должность)           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 7
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата в разрешении на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства

"__" __________ 20___ г.

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти,

__________________________________________________________________
органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе6
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1.1  Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо: 

1.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

1.1.2  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) 

1.1.3  
Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем 

1.2  Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 
является юридическое лицо: 

1.2.1  Полное наименование 
1.2.2  Основной государственный регистрационный номер

1.2.3  Идентификационный номер налогоплательщика –
юридического лица 

2. Сведения о выданном разрешении  на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка илиобъекта капитальногостроительства.

№ 

Орган, выдавший разрешение  на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

   
 Прошу выдать дубликатразрешения  на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка илиобъекта капитальногостроительства.
Приложение: ________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный 
кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
администрацию, многофункциональный центр 
предоставления  муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт нижний Ингаш, пер. Пионерский, д.6,стр.1, пом.1  

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов  
 ____________     ___________________________________________

(подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 8
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ______________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физического

№ пункта 
администрат
ивного 
регламента 

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата разрешения  на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства в соответствии с 
административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в выдаче 
дубликата разрешения  на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального 
строительства 

пункт 
2.27 

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2 
административного 
регламента. 

Указываются основания 
такого вывода 

 Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в _______________________________________, а также

в судебном порядке.
Дополнительно информируем:__________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин
___________________________________________________________________

отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка,
___________________________________________________________________.

 а также иная дополнительная информация при наличии)

____________    __________________      ____________________________
    (должность)              (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Окончание на стр. 137

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического
лица,
__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты )

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата в разрешении на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти,
органа местного самоуправления)

о результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства от __________________ № _________________ принято

                                                         (дата)                            (номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения  на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Приложение № 9
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание  
для начала 

административной 
процедуры 

Содержание  
административных  

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение 

административного 
действия 

Место 
выполнения 

административ
ного действия / 
используемая 
информационн
ая система 

Критерии 
принятия решения 

Результат административного 
действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ï ðî âåðêà äî êóì åí òî â è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåí èÿ 

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
в администрацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие 
/отсутствие оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 
Административного регламента 

До 1 рабочего дня администрация, 
ответственное  за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация 
/ ГИС / 
ПГС 

 Регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему документов 

Принятие решения об 
отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 
документов 

     

Регистрация заявления, 
в случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов 

 Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
регистрацию 
корреспонденции

администрация
/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
 Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации 

в день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация
/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предостав-ления 
муниципальной 
услуги находя-
щихся в распоря-
жении государ-
ственных органов 
(организаций) 

направление 
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), 
предусмотренные пунктом 2.7 
Административногорегламента, в 
том числе с 
использованием 
СМЭВ 
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Окончание. Начало на стр. 130у у ( р )
получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня со дня 
направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством РФ 
и субъекта РФ

Должностное лицо 
администрация, 
ответственное  за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация 
/ГИС/ПГС/СМ
ЭВ 

 получение 
документов 
(сведений), 
необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной 
услуги 

До 5 рабочих дней должностное 
лицо 
администрация, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация
/ГИС /ПГС 

основания 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренныеп
унктом 2.9 
Административног
о регламента 

Принятие 
решения о 
проведении 
проведение 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

Соответствие 
документов и 
сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

проведение публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

не более 30 дней 
со дня оповещения 
жителей 
муниципального 
образования о 
проведении 
публичных слушаний 
или общественных 
обсуждений 

должностное 
лицо администрация, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

  подготовка 
рекомендаций 
Комиссии 

4. Принятие решения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 977

Об утверждении административного регламента "Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства" на территории Нижнеин-
гашского района

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие требованиям законодательства, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 "Об утверждении правил разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных ус-
луг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Пра-
вительства Российской Федерации", руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент "Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства" на территории Нижнеингашского района, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы Нижнеингашского района от 14.04.2016 № 194 "Об утверж-

дении административного регламента "Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства";
постановление Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017 № 362 "О внесе-

нии изменений в административный регламент "Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства" утвержденный постановлением Главы
Нижнеингашского района от 14.04.2016 № 194";
постановление администрации Нижнеингашского района от 04.12.2018      № 598

"О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от
14.04.2016 № 194 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства";
постановление администрации Нижнеингашского района от 12.04.2019      № 143

"О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от
14.04.2016 № 194 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства";
постановление администрации Нижнеингашского района от 30.05.2019      № 224

"О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от
14.04.2016 № 194 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
 
 
 
 

Принятие решения о 
предоставления 
муниципальной услуги 

Не более 3 дней 
со дня поступления 
рекомендаций 
Комиссии 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги; 
Глава района или иное 
уполномоченное им 
лицо 

администрация 
/ ГИС /ПГС 
 
 
 
 
 
 

 Результат предоставления 
муниципальной 
 услуги, подписанный 
уполномоченным должностным 
лицом (усиленной 
квалифицирован 
ной подписью Главы района или 
иного уполномоченного им лица) 

тального строительства";
постановление администрации Нижнеингашского района от 09.12.2019      № 537

"О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства", утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от
14.04.2016 № 194 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства".

3. Постановление подлежит опубликованию в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района П.А. Малышкин

Начало. Продолжение на стр.  138

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 15.11.2022  № 977

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной

услуги (далее - административный регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства (далее -муниципальная услуга, услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в

установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее - пред-
ставитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях администрации

Нижнеингашского района (далее - администрация), многофункциональных цент-
ров предоставления муниципальных услуг.
Место нахождения администрации: 663850, Российская Федерация, Красноярс-

кий край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Юридический и почтовый адрес администрации: 663850, Российская Федерация,

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

Информацию о предоставлении услуги, сведения о ходе предоставления услуги
можно получить по телефонам: 8 (39171) 21-3-80 или 8 (39171) 22-6-29.
Место нахождения многофункционального центра: 663850, Российская Федера-

ция, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, пер. Пионерс-
кий, д.6, стр.1, пом.1

График работы Отдела администрации 
района, 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, воскресение 
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Продолжение. Начало на стр. 137

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru

Официальный сайт администрации 
Нижнеингашского района 

http://www.. ingash-admin.ru

Электронная почта администрации 
Нижнеингашского района 

rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

Официальный сайт МФЦ 24mfc.ru

  2) на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" http://www.ingash-admin.ru

3) на Портале государственных и муниципальных услуг http://frgu.ru (далее - реги-
ональный портал);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https://
www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);

5) в государственной информационной системе "Реестр государственных и муни-
ципальных услуг" (http://frgu.ru) (далее - региональный реестр).

6) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации или много-
функциональном центре предоставления муниципальных услуг (далее - многофун-
кционального центра, МФЦ);

7) по телефону администрации или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется:
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону;
2) в администрации при устном обращении - лично или по телефону;
3) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -

на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услу-

ги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией с учетом требований к
информированию, установленных административным регламентом. Информация,
размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте администра-
ции, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 административного регламента, информацию о
месте нахождения, справочных телефонах, времени работы администрации о гра-
фике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.
В залах ожидания администрации размещаются нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административ-
ный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-
ления. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Регио-
нальном портале, а также в соответствующем структурном подразделении администра-
ции при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги "Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Нижнеингашского
района. Структурное подразделение, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги: отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеин-
гашского района (далее - отдел).

2.3. Перечень нормативных правовых актов:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре не-

движимости";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен
на официальном сайте администрации, на ЕПГУ.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги Результатами
предоставления муниципальной услуги являются:

1) решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (по форме, согласно приложению № 2 к настоящему административному
регламенту);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, со-
гласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

2.5.2. Администрация в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и
Продолжение на стр. 139

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в админист-
рации, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результа-
тов, указанных в пункте 2.3 административного регламента.

2.5.3. Срок выдачи разрешения на  отклонение от предельных параметров раз-
решенного использования, реконструкции  объекта капитального строительства не
может превышать 47 рабочих дней.

2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрено.

2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в администрации, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за
результатом предоставления муниципальной услуги. Направление документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата пре-
доставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие
документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае об-

ращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за
исключением законных представителей физических лиц);

3) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1

к настоящему административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведе-

ний в интерактивную форму заявления). Заявление о предоставлении муниципальной
услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного элект-
ронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя форми-
руются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на кото-

рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка

и/или объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяю-
щий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земельного
участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления;

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направле-
ны) заявителем одним из следующих способов:

1) лично или посредством почтового отправления в администрацию;
2) через МФЦ;
3) через Региональный или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (да-
лее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или

противоправного действия (бездействия) должностного лица, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра,  предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью Главы района, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов местного самоуправления и подведомственных

График работы МФЦ Понедельник-пятница 
с 9-00 до 18-00 
среда с 9-00 до 16-00 

Перерыв: Без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье

МФЦ - 8(39171) 21-6-85.
Адреса официальных сайтов, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих ин-
формацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты:
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государственным органам или органам местного самоуправления организаций и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителя-
ми, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государственный
орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении кото-
рых находятся данные документы.

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя

из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого

государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается вы-

писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
из Федеральной налоговой службы;

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте
2.7.1. административного регламента в форме электронных документов, заверен-
ных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и
подписание таких документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органа-
ми государственной власти, структурными подразделениями органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
документов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предос-
тавлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, являются:

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обраще-
ния за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предос-
тавлением услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 адми-
нистративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречи-
вые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однознач-
но истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления

или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в

интерактивной форме заявления на региональном портале, едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предос-

тавления и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона  № 63-ФЗ условий

признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги

отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства са-
нитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техни-
ческих регламентов;

2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученны-
ми в рамках межведомственного взаимодействия;

3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки (далее - Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров;

4) отсутствие у заявителя прав на земельный участок либо на объект капиталь-
ного строительства, расположенный в пределах границ территориальной зоны, обо-
значенной на карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами
землепользования и застройки соответствующего муниципального образования;

5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка, либо
объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установлен-
ному правилами землепользования и застройки соответствующего муниципально-
го образования;

6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует
режиму использования земель и градостроительному регламенту, установленному
в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом
зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального или ме-
стного значения;

7) запрашиваемое заявителем разрешение на отклонение от предельных пара-
метров не соответствует утвержденной в установленном порядке документации по
планировке территории.

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования
объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории (при на-
личии при аэродромные территории);

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в
отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления;

10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельно-
го количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований
к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах террито-
рий исторических поселений федерального или регионального значения;

11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления уведомления о выяв-
лении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении объекта капитального строительства,
являющегося такой постройкой.

2.10. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной
услуги - не более 15 минут.

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги макси-
мальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. При личном обращении заявителя в администрацию с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществ-
ляется в день обращения заявителя.

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выда-
ется расписка из автоматизированной информационная система многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправ-
лено и датой подачи электронного заявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регио-
нального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете
Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомле-
ние, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регист-
рационный номер и дата подачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные ус-
луги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и поме-
щениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления
документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления

муниципальной услуги. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о
порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для зая-
вителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 № 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи".
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых

осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых
при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4
настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуата-
цию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 01.07.2016 года.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в

зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых

осуществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте ад-
министрации, на Едином портале, региональном портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению

ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения административного регламен-

та, совершенные работниками администрации;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета кон-

сультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с по-

мощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого
портала, Регионального портала, терминальных устройств.

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем лично при обращении в администрацию, в личном кабинете
на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ.

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по
выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического
проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особеннос-
ти предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги, размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы,

необходимые для предоставления  муниципальной услуги;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муници-

пальной услуги, поданных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-

ного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразде-

ления администрации, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
посредством Регионального портала, портала федеральной государственной ин-
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формационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их дол-
жностными лицами, муниципальными служащими.

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения инте-
рактивной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без не-
обходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.

2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предвари-
тельная запись заявителей на прием посредством Регионального портала.

2.16. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах

2.16.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении о предо-
ставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного
использования (далее - решение)
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об исправлении

допущенных опечаток и ошибок в решении (далее - заявление об исправлении
допущенных  опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 5 к настояще-
му административному  регламенту в порядке, установленном разделом II настоя-
щего административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении ад-

министрация вносит исправления в ранее выданное решение. Дата и номер вы-
данного решения не изменяются. Решение с внесенными исправлениями допу-
щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в
решение по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.17 на-
стоящего административного регламента, способом, указанным в заявлении об
исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты
поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в решении:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего адми-

нистративного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в решении.
2.18. Порядок выдачи дубликата решения.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дублика-

та  решения (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложе-
нию № 7 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном
разделом II  настоящего административного регламента.

 В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения, установ-
ленных пунктом 2.17 настоящего административного регламента, администрация вы-
дает дубликат решения  с присвоением того же регистрационного номера, который
был указан в ранее выданном решении. В случае  если ранее заявителю было выда-
но решение в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в каче-
стве дубликата решения  заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат  решения либо решение об отказе в выдаче дубликата решения по форме
согласно приложению  №8 к настоящему административному  регламенту направля-
ется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего административ-
ного  регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дублика-
та, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата реше-
ния: несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы "Единая система межведомственного электронного взаимодействия";
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;

6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 9 к на-

стоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой района.

4.1.1. Контроль за деятельностью администрации по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется Главой района.

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента со-
трудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые про-
верки проводятся в соответствии с планом работы администрации, но не реже
один раз в три года. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в
администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на наруше-
ния их прав и законных интересов.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством. Внепла-
новые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявите-
ля о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги.

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации, предоставляющего муни-
ципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ-
ляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предо-
ставления муниципальной услуги. МФЦ и его работники несут ответственность, ус-
тановленную законодательством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых в администрацию заявлений, иных документов, при-
нятых от заявителя в МФЦ;

2) за своевременную передачу в администрацию заявлений, иных документов,
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов,
переданных в этих целях МФЦ администрацией;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-

сматривается органом государственной власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-
ляется со дня регистрации жалобы в органе государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органе местного самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности ад-
министрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе пре-
доставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра предоставления муниципальных услуг, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудеб-
ном порядке действий (бездействия) сотрудников органа государственной власти
субъекта Российской Федерации или  администрации, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, руководителю такого  органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в администрацию, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофун-
кционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля администрации, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем администрации, предоставляющего муниципальную
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра пода-
ются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального органа местно-
го самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информационной
системы досудебного обжалования, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных час-
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работ-
ников, 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 нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) администрации, предоставляющего услугу, должностного лица
администрации, предоставляющего услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников.

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее одного дня.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющий муниципальную

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего  муниципальную услугу, многофункционального центра, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изло-
женные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. Мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы направляется заявителю в срок тридцати дней.
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Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
" _____________________"

В______________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования)
от___________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование,
организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации, место нахождения,
контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя
физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, регистрация по месту жительства, адрес
фактического  проживания телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разре-

шенного использования, реквизиты градостроительного плана земельного участка
(при наличии). Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый но-
мер, площадь, этажность, назначение.
Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(указывается перечень  прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
___________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

_____________          ________________________           _____________________
     (дата)                                           (подпись)                                                (ФИО)

Приложение № 2
к административному регламенту
 по предоставлению муниципальной услуги
 " _____________________"

Бланк органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства
от________________№_______________

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами  землепользова-
ния и застройки муниципального образования ____________, утвержденными
_____________, на основании заключения по результатам публичных  слушаний/
общественных обсуждений от __________ г. № __________, рекомендации  Комис-
сии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от
____________ г. № __________).

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного  строительства, реконструкции объекта капитального строительства
"____________________________" в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером ___________________, расположенного по адресу:_______________ Продолжение на стр. 142

_____________________________________________________________________
(указывается адрес)

__________________________________________________________________ .
(указывается наименование предельного параметра

__________________________________________________________________
и показатель предоставляемого отклонения)

2. Опубликовать настоящее постановление в "__________________________".
4. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
__________________________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО) _____________________________________________
подпись должностного лица органа,
осуществляющего предоставление
муниципальной  услуги

Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
 "_____________________"

Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства
от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и представленных документов  ___________

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя,

___________________________________________________________________
дата направления заявления)

______________________________________________ на основании _________
___________________________________________________________________
________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в связи с:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на пре-
доставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)  _____________________________________________
подпись должностного лица органа,
осуществляющего предоставление
муниципальной  услуги

Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
 "_____________________"

Бланк органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное
наименование, место нахождения, ИНН - для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги
от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и представленных документов ____________

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица -

заявителя, дата направления заявления)
_____________________________________________________принято решение

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги "Предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
в связи  с :________________________________________________________
_____________________________________________________________________

                    (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги)

____________________________________________________________________

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предостав-
лении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на пре-
доставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)  _____________________________________________
подпись должностного лица органа,
осуществляющего предоставление
муниципальной  услуги

Приложение № 5
к административному регламенту
 по предоставлению муниципальной услуги
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1.1  Сведения о физическом лице, в случае если 
заявителем является физическое лицо: 

 

1.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность не 
указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем 

 

1.1.3  

Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального  предпринимателя, в случае если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем 

 

 1.2  Сведения о юридическом лице, в случае если  
заявителем  является  юридическое лицо: 

 

1.2.1  Полное наименование  
1.2.2  Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3  Идентификационный  номер налогоплательщика - 
юридического лица 

 

 2. Сведения о выданном решении о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, содержащем  опечатку/ ошибку

№  

Орган, выдавший 
решение о предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства  

Номер 
документа 

Дата 
документа 

  
   

 3. Обоснование для внесения исправлений в решении о предоставлении разре-
шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

№  

Данные (сведения), 
указанные в 
решении о 

предоставлении 
разрешения на 
отклонения от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства  

Данные (сведения), 
которые необходимо 
указать в решении о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонения от 

предельных параметров 
разрешенного 
строительства  

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа 

(-ов), документации, на 
основании которых 

принималось решение о 
выдаче решения о 
предоставлении 

разрешения на отклонения 
от предельных параметров 

разрешенного 
строительства 

    

 4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные
лица, указанные в части 11 статьи 573Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Прошу внести исправления в решение о предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров разрешенного строительства, содержащий опе-
чатку/ошибку.
Приложение: ________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию,  
многофункциональный центр предоставления  муниципальных услуг, 
расположенный по 
адресу:663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш,   
пер. Пионерский, д.6, стр.1, пом.1 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________ 
Указывается один из перечисленных способов 

 ______________           __________________________________________
      (подпись)                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 6
к административному регламент
у по предоставлению муниципальной услуги

Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического
лица,
________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты )

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

в решение о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

в решении о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства

"__" __________ 20___ г.
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти,
___________________________________________________________________

органа местного самоуправления)
___________________________________________________________________

1. Сведения о заявителе4

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти,

органа местного самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в решении о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства от __________  № __________________

     (дата)        (номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в решение о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

№ пункта 
Администра
тивного 
регламента 

Наименование основания для 
отказа во внесении исправлений в 
решение о предоставлении 
разрешения на отклонения от 
предельных параметров 
разрешенного строительства  в 
соответствии с административным 
регламентом 

Разъяснение причин отказа 
во внесении 
исправлений в решение о 
предоставлении разрешения 
на отклонения от 
предельных параметров 
разрешенного строительства  

 подпункт 
«а» пункта 
2.25 

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 1.2 
административного регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 
«б» пункта 
2.25 

отсутствие факта допущения 
опечаток и ошибок в решение о 
предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных 
параметров разрешенного 
строительства  

Указываются основания 
такого вывода 

 Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка после устранения
указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном поряд-
ке путем направления жалобы в __________________________________________,
а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________
________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении ис-

правлений в градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная
информация при наличии)

__________    ____________          _______________________________________
(должность)          (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 7
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата решения о предоставлении разрешения на отклонения

от предельных параметров разрешенного строительства

"__" __________ 20___ г.
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти,
___________________________________________________________________

органа местного самоуправления)
____________________________________________________________________

1. Сведения о заявителе6

1.1  Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо: 

 

1.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3  
Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, в случае если 
заявитель является индивидуальным предпринимателем 

 

1.2  Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 
является юридическое лицо: 

 

1.2.1  Полное наименование  
1.2.2  Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3  Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица 

 

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ 
Орган, выдавший решение о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

    
 Прошу выдать дубликат решения о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства.

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
администрацию, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, пер. Пионерский, д.6,стр.1, пом.1  

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
____________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов  
 

Приложение: ________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
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____________________                      _____________________________________
 (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение №8
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Кому ________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического
лица,
____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения о предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров разрешенного строительства
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти,
органа местного самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства от __________________ № _________________ принято решение

                                           (дата)                        (номер регистрации)
об отказе в выдаче дубликата решение о предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров разрешенного строительства.

№ пункта 
администрат
ивного 
регламента 

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата решения о 
предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных 
параметров разрешенного 
строительства в соответствии с 
административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликата 
решения о предоставлении 
разрешения на отклонения 
от предельных параметров 
разрешенного 
строительства  

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решение о
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства  после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления

жалобы в __________________________________________________, а также в
судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин
__________________________________________________________________.

отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка,
а также иная дополнительная информация при наличии)

__________     ___________________   _________________________________
(должность)                  (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

пункт 
2.27 

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2 
административного 
регламента. 

Указываются основания 
такого вывода 

 

Приложение № 9
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок 
выполнения 

административных 
действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение 

административного 
действия 

Место
выполнения 

административ
ного действия/
используемая 
информационн
ая система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного действия, 

способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной услуги 
в администрацию 
 

Прием и проверка комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.8 Административного 
регламента 

До 1 рабочего дня  

администрация, 
ответственное  
за предоставление 
муниципальной услуги 

администрация
/ ГИС / ПГС  

Регистрация заявления и 
документов в ГИС (присвоение 
номера и датирование); 
назначение должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов 

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 
выявления оснований для отказа 
в приеме документов 

     

Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа 
в 
приеме документов 

 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
регистрацию 
корреспонденции

администрация
/ГИС   

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации 

в день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация
/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

Отсутствие документов, 
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, 
находящихся в 
Распоряжении государственных 
органов (организаций) 

Направление 
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктом 2.7 
Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ 

 

получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов 

3 рабочих дня со дня 
направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, 
предоставляющие 
документ информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством РФ и 
субъекта РФ 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги 

администрация 
/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 
 

 

получение 
документов 
(сведений), 
необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
 услуги 

 3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной 
услуги 

До 5 рабочих дней  

должностное 
лицо 
администрация, 
ответственное за 
предоставление 
государстве 

администрация
/ГИС / 
ПГС 

Основания отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренной муниципальной 
услуги 

Принятие 
решения о 
проведении 
проведение 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

 
соответствие 
документов 
и сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной услуги 

проведение публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

не более 30 дней со дня 
оповещения жителей 
муниципального 
образования о 
проведении публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

Должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
муниципальной услуги 

  

подготовка 
рекомендаций 
Комиссии 

4. Принятие решения 

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
 
 

Принятие решения о 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Не более 7 дней 
со дня 
поступления 
рекомендаций 
Комиссии 

должностное 
лицо администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги; 
Руководитель 
администрации или 
Иное уполномочен-ное им 
лицо 

администрация 
/ ГИС /ПГС 

 Результат предоставления 
Муниципальной услуги, 
подписанный 
уполномоченным 
должностным лицом усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителем 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2022                                  пгт Нижний Ингаш                                         № 982

О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации Ниж-
неингашского района от  28.07.2011 № 908 "Об утверждении положения о по-
рядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов в администрации Нижнеингашского района"

ВВ соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Нижнеингашского райо-
на  от 28.07.2011 №  908 "Об утверждении положения о порядке проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в админист-
рации Нижнеингашского района" (далее - Положение) следующие изменения:
Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы района Д.Ю. Герцеву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2022                                  пгт Нижний Ингаш                                         № 983

Об утверждении  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю
в границах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярско-
го края на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям",
руководствуясь статьями ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края в целях предупреждения нарушений тре-
бований земельного законодательства на территории муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю в границах
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2023
год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать Постановление в газете "Нижнеингашский вестник" разместить
и на официальном сайте муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края в сети "Интернет" https://ingash-admin.ru/ .

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

 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава района П.А. Малышкин

 

Формирование решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

До 1 часа     

 

Приложение
к  постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 17.11.2022 № 982

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы

В соответствии с положениями Федерального закона от 17 июля 2009г. № 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов ипроектов нормативных
правовых актов" руководствуясь Правилами проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 17.11.2022 № 983

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям по муниципальному земельному контролю в границах муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзор-
ного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена програм-
ма профилактики рисков причинения вреда

Муниципальный земельный контроль - деятельность контрольного органа, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований земельного законодательства (далее - обязательных требований), осуществ-
ляемая в пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требо-
ваний, выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных наруше-
ний обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края осуществляется администрацией Нижне-
ингашского района. Структурным подразделением администрации Нижнеингашского
района, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля
является: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Ниж-
неингашского района (далее - орган муниципального земельного контроля).
Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством организации

и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований земельного законо-
дательства, принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систе-
матического наблюдения за исполнением обязательных требований, организации
и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, организации и проведения мероприятий по кон-
тролю, осуществляемых без взаимодействия  с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями.
На основании положения о муниципальном земельном контроле на территории

муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, утверж-
денное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.11.2021 № 10-
80, а так же на основании постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля" муниципальный земельный контроль
в 2022 году осуществлялся без проведения плановых контрольных мероприятий.
В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязатель-

ных требований земельного законодательства, устранения причин, факторов и ус-
ловий, способствующих указанным нарушениям, отелом по имущественным и зе-
мельным отношениям администрации Нижнеингашского района осуществлялись
мероприятия по профилактике таких нарушений в рамках программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному земельному контролю в границах муниципального образования Нижне-
ингашский район Красноярского края на 2022 год, утвержденной постановлением
администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 15.12.2021 № 573
(далее - программа профилактики).
Контрольным (надзорным) органом в рамках реализации Программы профилак-

тики в течение 2022 года регулярно проводилась разъяснительная работа с насе-
лением, с индивидуальными предпринимателями и организациями, давались кон-
сультации  по вопросам соблюдения требований земельного законодательства.
По результатам проведенной работы за 10 месяцев 2022 года 72 правообладате-
ля ранее учтённых объектов недвижимости зарегистрировали свои права на объек-
ты недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости.
Так же в 2022 году проведено шесть профилактических мероприятий в отноше-

нии глав крестьянско-фермерских хозяйств, использующие земли сельскохозяй-
ственного назначения, в форме профилактических бесед, в ходе которых проведе-
но  консультирование и информирование об обязательных требованиях Земель-
ного законодательства, Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" от 24.07.2002 № 101-ФЗ, а так же 9 выездных обследований
без взаимодействия с контролируемым лицом.
Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010г. № 96
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов", проведена антикоррупционная экспертиза проекта

(далее - _________________________________________________  )
                                        (сокращение)

В представленном ____________________________________________________
                                                                                               (сокращение)
выявлены коррупциогенные факторы/коррупциогенные факторы не выявлены.
(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ______
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

Главный специалист ОДПиКР
администрации Нижнеингашского района  ________ __________(_____________)
                                                                             (дата)       (подпись)     (Фамилия, инициалы)
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части нарушений требований земельного законодательства Российской Федера-
ции, выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним
земельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ог-
раничениях использования земельных участков.
Решением данной проблемы является активное проведение должностными ли-

цами контрольного (надзорного) органа профилактических мероприятий по вопро-
сам соблюдения обязательных требований и разъяснений по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля.
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям по муниципальному земельному контролю в границах муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2023 год (далее -
программа профилактики) разработана в целях предупреждения возможного на-
рушения органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъек-
ты) обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков
причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

Основными целями программы профилактики являются:
1. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

2. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
Основными задачами программы профилактики являются:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
3. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований законодательства, определение способов устранения или сни-
жения рисков их возникновения;

4. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведе-
ние профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым
лицам уровней риска;

6. Формирование единого понимания обязательных требований законодатель-
ства у всех участников контрольной деятельности;

7. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях
законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Структурное 
подразделение, 
ответственное 
за реализацию 

1. 

Информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований  
земельного законодательства 
посредством: 
- публикаций в средствах массовой 
информации (газеты, журналы); 
- публикаций на официальном сайте 
муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского 
края, а так же на официальных сайтах 
муниципальных образований 
Нижнеингашского района; 

в течение 2023 
года 

отдел по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Нижнеингашско
го района 

2. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

По мере 
необходимости 

отдел по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Нижнеингашско
го района 

 

3. 

Консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципального 
земельного контроля в отношении 
контролируемых лиц: 
1.Инспекторы осуществляют 
консультирование контролируемых лиц 
и их представителей: 
1) в виде устных разъяснений по 
телефону, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия; 
2) посредством размещения на 
официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района, а так же 
публикаций в средствах массовой 
информации; 
 2.Индивидуальное консультирование на 
личном приеме каждого заявителя. 
3.Письменное консультирование 

По мере 
необходимости 

отдел по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Нижнеингашско
го района 

4. 

Самообследование, включающее в себя: 
1. Планирование и подготовка работ по 
самообследованию объектов контроля 
(земельных участков);  
2. Организация и проведение 
самообследования  объектов контроля 
(земельных участков): проверка наличия 
правоустанавливающих документов на 
земельные участки, фото-видео 
фиксация объектов контроля (земельных 
участков); схематический чертеж и 
обмер площади объектов контроля 
(земельных участков); проверка 
санитарного состояния объектов 
контроля (земельных участков). 
3. Обобщение полученных результатов и 
на их основе формирование отчета. 
4. Рассмотрение отчета о 
самообследовании органом 
муниципального земельного контроля 

По мере 
необходимости 

Подконтрольны
е субъекты 

5. 

Проведение обязательных 
профилактических визитов в отношении 
контролируемых лиц 

в соответствии с 
утвержденным 
планом 
проведения 
профилактическ
их визитов  

отдел по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Нижнеингашско
го района 

контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется по 
следующим вопросам: порядок 
обжалования решений органа 
муниципального земельного контроля. 
4.Контролируемое лицо вправе 
направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактики

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных наруше-
ний обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами при увеличении количества и качества проводимых профилакти-
ческих мероприятий.
Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначе-

на способствовать максимальному достижению общественно значимых результа-
тов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.
Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципаль-

ному земельному контролю:
Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование кон-

тролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований земельного законодательства посредством публикации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте; обобщение правопримени-
тельной практики; объявление предостережения, консультирования, профилакти-
ческого визита и пр.).
Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных ме-

роприятий нарушений требований земельного законодательства.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (над-

зорным) органом, ед.
3) Полнота информации, размещенной на официальном сайте органа муници-

пального земельного контроля в сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи
46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

4) Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилак-
тические мероприятия.
Отчетным периодом для определения значений показателей является кален-

дарный год.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются

в ежегодные доклады об осуществлении муниципального земельного контроля.

О ПРОВЕДЕНИИ ПОДБОРА И УЧЕТА ГРАЖДАН,
ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН
Администрации Нижнеингашского района, реализующая государственные пол-

номочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству на территории Нижнеингашского района в отношении лиц, признанных су-
дом недееспособными или ограниченными в дееспособности, сообщает о про-
ведении подбора и учета граждан, желающих стать опекунами в отношении со-
вершеннолетних, признанных судом недееспособными граждан, проживающих
на территории Нижнеингашского района.
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