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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.03.2017                                 пгт Нижний Ингаш                                     № 136

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.06.2013 № 626 «Об 
утверждении порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей 
группы администрации района, и их супруг (супругов) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, на официальном Интернет – сайте муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края»

В целях приведения правового акта администрации района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 06.06.2013 № 626 «Об 
утверждении порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы администрации 
района, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, на 
официальном Интернет – сайте муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края» (далее – Постановление) следующие изменения:

в наименовании Постановления слова «совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 
старшей группы администрации района, и их супруг (супругов) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки,» заменить словами «совершены сделки (совершена сделка)»;

в пунктах Постановления 1, 2 слова «совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 
старшей группы администрации района, и их супруг (супругов) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки,» заменить словами «совершены сделки (совершена сделка)»;

в Порядке размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы администрации района, и их 
супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, на официальном 
Интернет – сайте муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее 
– Порядок):

 пункт 1Порядка изложить в следующей редакции:
«Настоящим Порядком устанавливается процедура взаимодействия администрации 

Нижнеингашского района и ее структурных подразделений по размещению на официальном сайте 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее - официальный 
сайт) сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделок (сделки) превышает общий доход муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы администрации 
района, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделок (со-
вершению сделки) (далее - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка).»;

в пункте 2 Порядка по тексту слово «сделки» заменить словами «сделок (сделки)»;
в пункте Порядка 3 слова «совершена сделка, по приобретению земельного участка, другого объ-

екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

Приложение 2 
к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1
Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Итого 
на пе-
риод

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Задача 1. Повышение надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения
1.1. Участие в государственной про-
грамме «Реформирование, модерни-
зация и повышение энергетической 
эффективности»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеин гашского 
района

164 0505 0510075710 522 4110,1 5731,1 4300,0 14141,2 Планируется: замена котельного оборудо-
вания на 15 котельных (2014 год - 9, 2015 
год - 2, 2016 год - 1, 2017 год - 1, 2018 
год - 1, 2019 год - 1); выполнить капиталь-
ный ремонт 7 водонапорных башен (2015 
год - 3, 2016 год - 1, 2017 год - 1, 2018 
год - 1, 2019 год - 1); реконструкция и 
капитальный ремонт 5120 м инженерных 
сетей (2014 год - 870 м., 2015 год - 1070 
м., 2016 год - 1680 м., 2017 год - 500 м., 
2018 год - 500 м., 2019-год - 500 м.).

Задача 2. Обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса
2.1. Приобретение резервных источни-
ков электроснабжения

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, указанных в   
п. 2 настоящего Порядка, за три последних года, предшествующих совершению сделки» заменить 
словами «совершены сделки (совершена сделка)»;

в пункте Порядка 4 слова «совершения сделки» заменить словами «совершения сделок (со-
вершения сделки)»;

в пунктах 5, 6, 7 Порядка слова «сведения об источниках» в соответствующем падеже заменить 
словами «сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка)» в соответствующем падеже;

в приложении к Порядку:
в графе 5 таблицы слова «Источник получение средства» заменить словами «Источники по-

лучения средств».
2. Постановление Главы района от 27.06.2016 № 342 «Об утверждении порядка размещения 

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
высшей, главной, ведущей, старшей группы администрации района, и их супруг (супругов) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, на официальном Интернет – сайте муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» отменить.

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

ния.

     Глава района                                                                     П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.03.2017                            пгт Нижний Ингаш                                        № 142 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1279 
«Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» (далее – Программа), 
следующие изменения и дополнения: 

пункт 5.21 приложения 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района 
Красноярского края» программы дополнить подпунктами 5.21.1., 5.21.2. следующего содержания:

 «5.21.1. Приобретение жилья работникам бюджетной сферы Соколовского сельсовета»;
«5.21.2. Приобретение жилья работникам бюджетной сферы п. Нижний Ингаш».
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 опубликова-

ния.

      Глава  района                                                                         П.А.Малышкин
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Задача 3. Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования
3.1 Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, муниципальных 
образований Нижнеингашского райо-
на

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района

128 0503 0510077420 520 50,0 93,3 143,3 Софинансирование мероприятий государ-
ственной программы «Реформирование, 
модернизация и повышения энергетиче-
ской эффективности»

Задача 4. Разработка проектной документации на строительство полигона для размещения твердых бытовых отходов (далее ТБО), строительство полигона  для ТБО, организация информационного 
обеспечения населения в области обращения с отходами
4.1. Изготовление проектной докумен-
тации на строительство полигона

             

Мероприятие 4.1.1. Изготовление про-
ектной документации на строительство 
полигона для размещения твердо бы-
товых отходов.

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района

128 0412 0510000020 243 1500,0      1500,0 Улучшение условий жизнедеятельности 
человека, снижение воздействия негатив-
ных факторов на окружающую среду.

4.2. Организация мест сбора отходов 
(в населенном пункте, в местах мас-
сового отдыха населения) 

             

Мероприятие 4.2.1.Выделение  39 зе-
мельных участков в п. Нижний Ингаш 
под размещение контейнерных пло-
щадок  

            Обустройство площадок в соответствии с 
действующими нормами и правилами

Мероприятие 4.2.2. Оформление з/у 
в соответствии с законодательством  
(межевание, постановка на кадастро-
вый учет, присвоение адреса, перевод 
земель в др.

            Исполнение требований земельного за-
конодательства

Мероприятие 4.2.3 Строительство 39 
контейнерных площадок в п. Нижний 
Ингаш с установкой четырех контей-
неров на каждой площадке.    

            Улучшение условий жизнедеятельности 
человека, снижение воздействия негатив-
ных факторов на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.4 Приобретение кон-
тейнеров V – 0,75 м³  156 шт

            Улучшение условий жизнедеятельности 
человека, снижение воздействия негатив-
ных факторов на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.5 Приобретение ав-
томобилей для вывоза отходов МАЗ-
4380Р2   КО-456-10, вместимость ку-
зова 10,0 м³, 1 шт. 

            Улучшение условий жизнедеятельности 
человека, снижение воздействия негатив-
ных факторов на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.6 Приобретение ав-
томобилей для вывоза отходов КамАЗ-
65115     КО-427-80, вместимость ку-
зова 20,0 м³, 6 шт. 

            Улучшение условий жизнедеятельности 
человека, снижение воздействия негатив-
ных факторов на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.7 Приобретение авто-
мобилей для вывоза отходов манипу-
лятор КАМАЗ 4308+SOOSAN SCS334, 
вместимость кузова 11,2 м³, 1 шт.

            Улучшение условий жизнедеятельности 
человека, снижение воздействия негатив-
ных факторов на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.8 Организация (стро-
ительство) ПВН отходов потребления 

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского 
района

164 0412 0510000040 243  1300,0     1300,0 Сокращение объемов вредных выбросов 
в атмосферу и загрязнения окружающей 
среды

Мероприятие 4.2.9 Организация суб-
ботников «Весна», «Осень»  

            Уборка территорий населенных пунктов 
от мусора

Мероприятие 4.2.10 Ликвидация (вы-
воз отходов на санкционированные 
ПВН) на территории Александровского 
сельсовета, Соколовского сельсове-
та, Верхнеингашского сельсовета, 
Ивановского сельсовета, Кучеровского 
сельсовета, Павловского сельсовета, 
администрации п. Нижний Ингаш 

            Очистка территорий населенных пунктов  
от мусора

Мероприятие 4.2.11 Инвентаризация 
санкционированных и несанкциониро-
ванных ПВН (с учетом приоритетно-
сти ликвидации несанкционированных 
ПВН)

Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; повышение уровня 
жизни населения.

Задача 5. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе 
Мероприятие 5.1. Разработка докумен-
тов территориального планирования 
Нижнеингашского района 

А д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района

           

Мероприятие 5.2. Разработка гене-
рального плана муниципального об-
разования Канифольнинского сель-
совета Нижнеингашского района 
Красноярского края 

164 0412 0510074660 244   1152,0    1260,0 Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
Канифольнинского сельсовета

164 0412 0510094660 244   140,0    140,0

Мероприятие 5.3. Разработка генераль-
ного плана муниципального образова-
ния п. Нижний Ингаш Нижнеингашского 
района Красноярского края

       140,0   140,0 Создание нормативной базы обеспечива-
ющей осуществление градостроительной 
деятельности на территории п. Нижний 
Ингаш

Мероприятие 5.4. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Александровского сельсовета

164 0412 0510075910 244   272,1     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Александровского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   30,2     

Мероприятие 5.5. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Верхнеингашского сельсовета

164 0412 0510075910 244   360,1     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Вехнеингашского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   40,0     

Мероприятие 5.6. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Ивановского сельсовета 

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Ивановского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.7.  Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Касьяновского сельсовета

164 0412 0510075910 244   227,4     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Касьяновского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   25,3     

Мероприятие 5.8.  Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Кучеровского сельсовета

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Кучеровского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие5.9. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Новоалександровского сельсовета

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Новоалександровского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.10. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Павловского сельсовета

164 0412 0510075910 244   344,8     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Павловского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244   38,5     

Мероприятие 5.11.  Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Соколовского сельсовета

164 0412 0510075910 244   344,8     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Соколовского сель-
совета

164 0412 05100S5910 244   38,3     

Мероприятие 5.12. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Стретенского сельсовета

164 0412 0510075910 244   319,0     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Стретенского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244   35,4     

Мероприятие 5.13. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Тиличетского сельсовета

164 0412 0510075910 244   272,1     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Тиличетского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244   30,2     



№ 8 (275) 14 апреля 2017 года 3Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 1-2

Мероприятие 5.14. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Тинского сельсовета

164 0412 0510075910 244   380,7     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Тинского сельсовета164 0412 05100S5910 244   42,3     

Мероприятие 5.15. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Поканаевского сельсовета

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Поканевского сель-
совета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.16. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Тинского сельсовета

           Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Тинского сельсовета           

Мероприятие 5.17. Актуализация 
схемы территориального плани-
рования Нижнеингашского района                                     
(в ред. от 21.10.2016 № 557)

             

Мероприятие 5.18. Актуализация гене-
рального плана, правил землепользо-
вания и застройки Тинского сельсовета 
Нижнеингашского района (в ред. от 
21.10.2016 № 557)

             

Мероприятие 5.19. Внесение изме-
нений в генеральный план, правила 
землепользования и застройки муни-
ципального образования п. Нижний 
Ингаш Нижнеингашского района (в 
ред. от 21.10.2016 № 557)

             

Мероприятие 5.20. Внесение изме-
нений в генеральный план, правила 
землепользования и застройки муни-
ципального образования п. Нижняя 
Пойма Нижнеингашского района                       
(в ред. от 21.10.2016 № 557)

           

Мероприятие 5.21. Приобретение жи-
лья работникам бюджетной сферы

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района

128 0412 0510000030 412 730,0   2000,0 1500,0 1500,0 5730,0 Обеспечение жильем работников отрас-
лей бюджетной сферы. 1 дом в 2017 году, 
1 дом в 2018 году, 1 дом в 2019 году.5.21.1.  Приобретение жилья работни-

кам бюджетной сферы Соколовского 
сельсовета

           

5.21.2.  Приобретение жилья работ-
никам бюджетной сферы п. Нижний 
Ингаш

           

Мероприятие 5.22. Строительство Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского 
района

164 0412 0510000050 322        Выделение субсидии на строительство 
в 2017  год - 1 объект, 2018 году 1- объ-
ект.

в том числе по ГРБС              
Отдел по имущественным и земель-
ным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

 128 х х х 2280,0 93,3     2373,3  

Финансовое управление администра-
ции Нижнеингашского района

 164 0505 051007571 522 4110,1 7031,1 4300,0 2000,0 1500,0 1500,0 20441,2  

Администрация района  1 х х х   5426,0 140   5566,0  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

27.03.2017                               пгт Нижний Ингаш                                    № 148

Об утверждении  средней   рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  
площади  жилого  помещения  на  территории  Нижнеингашского  района  в целях опреде-
ления расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

В соответствии с Законами  Красноярского края  от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав  ребенка», 
от  24.12.2009  № 9-4225  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьей  22 Устава  муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого  поме-
щения на территории Нижнеингашского района в целях  определения расчетной стоимости жилого 
помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей  в размере  39094,00 
(тридцать девять  тысяч  девяносто четыре)  рубля.

2. Признать утратившим силу постановление Главы  Нижнеингашского района от 30.03.2016 N 149 
«Об  утверждении  средней   рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  
жилого  помещения  на  территории  Нижнеингашского  района  в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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

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

ния.
 
        Глава района                                                              П.А.Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

31.03.2017                                пгт Нижний Ингаш                                  № 153  

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 
«Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 18 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением Главы района от 
27.11.2015        № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:       

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в  XXI 
веке» следующее изменение:

в муниципальной программе Нижнеингашского района «Молодёжь Нижнеингашского района в 
XXI веке»:

приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную 
практику» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на   заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалеву.

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

ния.

           Первый заместитель
           Главы района                                                                 Т.В. Пантелеева

Приложение 
 к постановлению Главы района 

от  31.03.17 № 153  

Приложение № 2 к подпрограмме № 1 
«Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»
Наименование муниципальной 

программы
ГРБС

Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы 

(тыс.руб.)
Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель подпрограммы Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
Мероприятие 1. Развитие до-
бровольческого (волонтёрско-
го) движения на территории 
района «Территория добра». 
Приобретение имиджевой про-
дукции (футболки, значки).

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 8,5 0,0 253,9 0,0 0,0 262,4 Повышение социальной, граж-
данской активности молодого 
поколения района. Увеличение 
количества молодёжи на 5 чело-
век, вовлеченной в добровольче-
ское движение.
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Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройство молодёжи
Мероприятие 1. Реализация проек-
тов трудового воспитания и отдыха 
несовершеннолетних и молодёжи 
через организацию молодёжного 
муниципального отряда. Развитие 
движения «Трудовые отряды стар-
шеклассников Главы района». 
Открытие районного слета трудо-
вых отрядов старшеклассников 
«Район - моя территория».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 75,0 Создание условий для макси-
мального вовлечения молодёжи 
района в деятельность трудовых 
отрядов старшеклассников. 
Повышение социальной актив-
ности подростков и молодёжи. 
Каждый год всего занятых в тру-
довых отрядов старшеклассни-
ков 85 человек.

Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
Мероприятие 1. Торжественная 
церемония вручения молодёжной 
премии Главы района.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 50,0 59,6 60,0 65,0 65,0 65,0 364,6 Материальная поддержка спо-
собной, инициативной и талант-
ливой молодёжи (Ежегодно 4 
человека). Увеличение количе-
ства талантливой и одарённой 
молодёжи.

Мероприятие 2. Слёт молодых 
семей, посвященный Дню семьи 
любви и верности.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 11,8 0,0 15,0 15,0 15,0 56,8 Укрепление института молодой 
семьи. Увеличение количества 
благополучных семей из числа 
молодёжи района, 1 раз в год.

Мероприятие 3. Ежегодный слет 
рабочей молодёжи «Лучший по 
профессии».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 37,0 20,0 60,0 25,0 25,0 25,0 192,0 Выявление и поощрение лучшей 
молодёжи района среди рабочих 
специальностей. Каждый год на 
2 заявки больше в участии ме-
роприятия.

Мероприятие 4. Районный слет 
клубов по месту жительства.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 35,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 85,0 Поощрение лучших клубов по 
месту жительства, показатель-
ные выступления.

Мероприятие 5. Предоставление 
субсидии на поддержку дея-
тельности молодежного центра
(софинансирование  расходов из 
районного бюджета в размере не 
менее 10%  от суммы субсидии).

Администрация 
района

001 0707 0910074560 612 665,8 610,6 595,7 563,2 563,2 563,2 3561,7 Обеспечение условий для раз-
вития молодёжной политики на 
территории района.

001 0707 09100S4560 612 66,5 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 391,5

Мероприятие 6. Расширение сети 
вещания Нижнеингашского моло-
дёжного телевидения на террито-
рии поселка Тинской.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 Обеспечение условий для раз-
вития молодёжной политики на 
территории района.

Мероприятие 7. Услуги по транс-
ляции программ кабельного теле-
видения.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6 Выполнение услуг по подключе-
нию ТВ вещания.

Мероприятие 8. Расходы на ГСМ 
для подвоза детей и специалистов 
МБУ ММЦ «Галактика» на район-
ные и краевые мероприятия.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 0,0 4,0 44,0 44,0 44,0 136,0 Участие в районных и краевых 
мероприятиях. Каждый год на 2 
человека больше.

Мероприятие 9. Расходы на ГСМ 
для подвоза детей в профильные 
лагеря и интенсивные смены ТИМ 
«Бирюса».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 37,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 Участие в профильных лаге-
рях и интенсивных сменах Тим 
«Бирюса».

Мероприятие 10. Проектирование 
и монтаж оборудования схемы 
вставки местных видеосюжетов.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 Расширение сети вещания мо-
лодёжного телевидения.

Мероприятие 11. Молодёжный бал 
Главы района.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 16,3 Выявление и поощрение лучшей 
молодёжи района. Каждый год 
на 2 заявки больше в участии 
мероприятия.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
Мероприятие 1. Аренда жилья для 
молодых специалистов в сфере 
образования.

Управление обра-
зования

075 0707 0910000200 880 432,0 416,0 384,0 589,8 589,8 589,8 3001,4 Поддержка молодых граждан в 
социальной сфере. Увеличение 
количества молодёжи, получа-
ющих поддержку в социальной 
сфере, ежегодно по 4 семьи.

Администрация 
района

001 0707 0910000200 612 0,0 0,0 48,0 144,0 72,0 72,0 336,0

Администрация 
района

001 0707 0910000200 612 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Мероприятие 2. Доплата к сти-
пендии студентам педагогическо-
го университета и медицинского 
университета.

Управление обра-
зования

075 0707 0910003050 880 72,0 72,0 72,0 96,0 96,0 96,0 504,0 Поддержка молодых граждан в 
социальной сфере. Увеличение 
количества молодёжи, получа-
ющих поддержку в социальной 
сфере, ежегодно по 8 человек.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 116,0 90,0 66,0 30,0 30,0 30,0 362,0

Мероприятие 3. Единовременная 
выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области 
образования. 

Управление обра-
зования

075 0707 0910003050 880 0,0 0,0 0,0 222,0 222,0 222,0 666,0 Поддержка молодых граждан в 
социальной сфере. Увеличение 
количества молодёжи, получа-
ющих поддержку в социальной 
сфере, ежегодно по 11 чело-
век.

Задача 5. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района»

Мероприятие 1. Огнезащитная 
обработка и приобретение огне-
тушителей.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 612 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4  

Мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности подведомственно-
го муниципального бюджетного 
учреждения «Многопрофильный 
молодёжный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 4455,4 4845,9 5032,6 5430,0 5430,0 5430,0 30623,9  

Региональные вы-
платы

001 0801 0910010210 611 50,0 100,8 10,0 0,0 0,0 0,0 160,8 Выполнение муниципального за-
дания на 100 %.

Средства на по-
вышение оплаты 
труда отдельных 
работников бюд-
жетной сферы

001 0801 0910010430 611 0,0 0,0 135,7 0,0 0,0 0,0 135,7  

Мероприятие 3. СОУТ Администрация 
района

001 0707 0910005010 612 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0  

Мероприятие 4. Приобретение 
с п о р т и в н о г о  и н в е н т а р я . 
Видеокамера, проект пожарной 
сигнализации, реализация проекта 
«Остров маминой мечты»

Администрация 
района

001 0707 0910005010 612 0,0 0,0 241,8 0,0 0,0 0,0 241,8  

ИТОГО:      6395,7 6441,6 6774,8 7618,2 7242,0 7242,0 41714,3  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

05.04.2017                            пгт Нижний Ингаш                                       № 163

Об установлении критериев нуждаемости при определении права на получение компенса-
ции родителями (законными представителями) детей, посещающих образовательные орга-
низации Нижнеингашского района, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования 

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», статьями 8, 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 
6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского 
края от 14.03.2017 № 132-п «Об установлении критериев нуждаемости при определении права на 
получение компенсации родителями (законными представителями) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», руко-
водствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить критерии нуждаемости при определении права на получение компенсации родителя-
ми (законными представителями) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, на уровне среднедушевого дохода семьи, 
не превышающего 1,5 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения по 
группам территорий Красноярского края.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Крахмалёву 
Р.Н.

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 25 марта 2017 года.

      Глава района                                                              П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

06.04.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 164

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
21.02.2013 № 165 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от  01.12.2009 № 622-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений», осуществляющих деятельность в области физической культуры, спорта и 
молодежной политики», решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010г. 
№ 5-44 «О системах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений», руковод-
ствуясь ст. 28.3 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 21.02.2013 № 165 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района» (далее – Положение) 
следующие изменения:

в разделе 6 Положения пункт 6.1. дополнить подпунктами следующего содержания:
«е) выплаты по итогам работы за месяц до 100% должностного оклада устанавливаются при-

казом руководителя учреждения»;
ж) выплаты по итогам работы за квартал в пределах фонда оплаты труда устанавливаются при-

казом руководителя учреждения.».
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву 

Р.Н.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 марта 2017 года.

      Первый заместитель
      Главы района                                                               Т.В. Пантелеева

 2. Опубликовать  распоряжение в газете «Нижнеингашский  вестник» и разместить  на офици-
альном сайте  администрации Нижнеингашского района.     

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района 
Пантелееву Т.В.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

      
Глава района                                                              П.А. Малышкин

Приложение
 к распоряжению

 Главы района 
от 04.04.17  № 143-р

Перечень муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  район 
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено 
на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Реестровый 
номер объ-
екта 

Наименование объекта, 
адрес

Характеристик а 
объекта

Назначение 
объекта

Информация о 
наличии огра-
ничений 
(обременений) 
объекта

1 СТР000827 Свинарник, адрес объекта: 
Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район, 
с. Тины, ул. Лесная, д. 2

Здание крупно-
панельное, об-
щ а я  п л о щ а д ь  
1822,7кв.м., ка-
дастровый номер 
24:28:4401001:1395

Н е ж и л о е 
здание

2 СТР000828 Жилой дом,  адрес 
объекта: Российская 
Федерация,  Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Лесная, д. 2

Здание кирпичное, 
общая площадь  
139,2кв.м., када-
стровый номер 
24:28:4401001:1396

Жилой  
дом

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

 о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического при-
соединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключе-
ние (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 1квартал 2017года.

№ п/п Информация, 
подлежащая рас-

крытию

Единица 
измерения

х № п/п Вид деятельности:
-Реализация тепловой энергии (мощно-

сти), теплоносителя

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Система теплоснабжения:
-без дифференциации

Показатель Комментарий
1 2 3 4.1 4.2

1 Количество подан-
ных заявок

шт 0

2 Количество испол-
ненных заявок

шт 0

3 Количество заявок с 
решением об отказе 
в подключении

шт 0

4 Резерв мощности 
системы теплоснаб-
жения в течение 
квартала

Гкал/час 1 Котельная № 7 п. Нижний Ингаш
1,53

2 Котельная ВОШ с. Верхний Ингаш
0,25

3 Котельная  ТСШ № 1 с. Тины
1,82

4 Котельная № 1 с. Ивановка
0,95

5 Котельная д. Максаковка
0,94

6 Котельная № 1 д. Павловка
1,04

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 
04.04.2017                                   пгт Нижний Ингаш                                          № 143-р

Об утверждении  перечня муниципального имущества  муниципального образования 
Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть 
использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

В соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 
7-2528  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае»,   частью 
2.1. статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях  отчуждения  не-
движимого имущества, находящегося  в государственной  собственности субъектов Российской 
Федерации   или в  муниципальной собственности  и  арендуемого  субъектами  малого и среднего  
предпринимательства, и о внесении  изменений в отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации»,  руководствуясь статьей  221 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район  Красноярского края:

1. Утвердить  перечень муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  
район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства   согласно приложению.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14.04.2017

Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края извещает о 
возможности предоставления земельного участка для  индивидуального жилищного стро-
ительства   на праве аренды сроком на 20 лет со следующими характеристиками:

 
кадастровый номер   24:28:3504001:418,  площадь   2000 кв. м., адрес (описание местоположе-

ния): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Максаковка,  ул.Цен-
тральная,8.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка  принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения  по  13.05.2017 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
14.04.2017

Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края извещает о 
возможности предоставления земельного участка для  индивидуального жилищного стро-
ительства   на праве аренды сроком на 20 лет со следующими характеристиками:

кадастровый номер   24:28:3201023:109,  площадь   1000 кв. м., адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул.Сурикова,28а.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка  принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения  по  13.05.2017 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края объявляет о проведении обще-
ственных слушаний по материалам, обосновывающим принятие проекта нормативно-технического 
документа - проекта Указа Губернатора Красноярского края «Об утверждении лимита добычи 
охотничьих ресурсов на территории Красноярского края в сезоне охоты 2017 - 2018 годов».

Общественные слушания состоятся 26.04.2017 года в 16.00 по адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса, 
д. 78, каб. 6-01. 

Информация по тел. 8 (391) 227-62-08.

НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, А ВЫПИСКА
Как получить достоверную информацию о квартире или земельном участке?  Почему 

отменили свидетельство о регистрации права? Отвечаем на актуальные вопросы жителей 
края. 

Хочу заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости, воспользовавшись 
сайтом Росреестра, говорят, что с 2017 года получить документ в электронном варианте 
стало невозможно?

Это не так,  сведения из ЕГРН вы можете запросить в электронном виде, такая услуга доступна на 
сайте Росреестра, готовая выписка предоставляется в течение 3 дней, ее стоимость в электронном 
виде для физических лиц – 250 рублей, для юридических – 400 рублей.

Как узнать, кто собственник соседнего земельного участка? Могу ли я получить такие 
сведения? 

Сведения из ЕГРН являются общедоступными, поэтому заказать выписку на объект недвижимости 
возможно, даже не являясь его собственником.

Я владею недвижимостью не только в Красноярске, но и в Белоруссии, могу ли я заказать 
выписку на квартиру расположенную, на территории другого государства?

ЕГРН содержит сведения об объектах недвижимого имущества только на территории Российской 
Федерации, исходя из этого, получить сведения о вашей квартире за пределами страны невозмож-
но. Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на территории нашей страны вы можете получить, 
не покидая своего региона, обратившись в многофункциональные центры «Мои документы» или 
заказать в электронном виде.

Я слышала, что из-за отмены свидетельств риск мошеннических действий повышается! 
Зачем отменили свидетельство?

Это совершенно не так,  данный шаг, наоборот, призван снизить риск мошеннических дей-
ствий.  Свидетельство о регистрации права не давало гарантии того, что продавец недвижимости 
действительно обладает законными правами. Документ отображал лишь то, что на дату, указан-
ную в нем в качестве выдачи, за определенным лицом зарегистрировано право собственности. 
Информация  в свидетельстве становилась недостоверной в любой момент после выдачи, когда 
с зарегистрированным объектом совершались какие-либо действия: купля-продажа, дарение и 
т. д., ведь по действующему законодательству свидетельство при регистрации не изымалось у 
бывшего собственника.

Потеряла свидетельство о регистрации права, а сейчас его невозможно получить. Как теперь 
доказать, что я собственник?

Потеря свидетельства о регистрации права не влечет никаких негативных последствий, вы можете 
заказать выписку из ЕГРН, в которой будет отражена информация о ваших правах.

Собираюсь купить квартиру, продавец в качестве доказательства собственности предоста-
вил свидетельство о наследстве, а о регистрации - нет. Стоит ли в этом случае начинать 
процесс оформления недвижимости?

Чтобы быть уверенным в законности сделки, желательно, чтобы продавец предоставил вам вы-
писку из ЕГРН. Отметим, что сведения о правах отдельного лица, а также содержании правоуста-
навливающих документов, в вашем случае это свидетельство о наследстве, является информацией 
ограниченного доступа. Выписка с этими данными предоставляется только правообладателю или 
его законному представителю, а также государственным органам и иным лицам, которые согласно 
закону имеют право на получение информации из реестра ограниченного доступа.

КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА 
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

В последнее время участились случаи мошенничества, когда недобросовестные лица 
пытаются отнять часть земли, а то и полностью захватить земельный участок. Как пра-
вило, махинации осуществляются с участками, в отношении которых межевание не про-
водилось. Однако случается, что и участки с уточненными границами становятся целью 
мошенников.

В этой связи в филиал Кадастровой палаты поступают вопросы, суть которых заключается в 
следующем: насколько распространено такого вида мошенничество, как от него защититься и на 
что стоит обращать внимание при покупке земельного участка.

Отвечая на данные вопросы, сложно сказать, насколько распространено мошенничество, направ-
ленное на незаконный захват земли, так как в Кадастровой палате отсутствует статистика судов в 
отношении дел, связанных с неправомерными действиями кадастровых инженеров. Однако следует 
признать, что ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами – явление не редкое. Порой такие 
ошибки могут служить поводом для применения мошеннических схем.

Защита от подобного рода мошенничества, как впрочем, и от любого другого мошенничества 
– это наличие большого объема информации о лице, с которым имеем дело. В данном случае, чем 
больше знаем о кадастровом инженере, тем меньше вероятность того, что выбор падет на того 
специалиста, со стороны которого возможны обман и другие недобросовестные действия. 

В этой связи рекомендуем сервис «Реестр кадастровых инженеров» на сайте Росреестра, с по-
мощью которого можно получить всю статистическую информацию о профессиональной деятель-
ности того или иного кадастрового инженера. 

Отметим, что с 1 декабря 2016 года необходимым условием для осуществления своей профес-
сиональной деятельности является непременное членство кадастрового инженера в саморегули-
руемой организации (СРО). На сегодняшний день в России насчитывается 17 таких организаций. 
Информация о принадлежности кадастрового инженера к той или иной СРО также доступна на 
сайте. 

Обязательным для кадастрового инженера также является наличие договора страхования граж-
данской ответственности, который позволит возместить убытки заказчику кадастровых работ, при-
чиненные действиями (или бездействием) кадастрового инженера.

Если человек задумался о приобретении земельного участка, то при покупке, прежде всего, 
необходимо понять, кто является правообладателем участка. Действительно ли правообладатель 
продает участок (если сделка проводится по доверенности).

Также следует удостовериться в том, что целевое назначение земельного участка и категория 
земель, соответствуют желанию покупателя, например строительство дома для постоянного про-
живания с постоянной пропиской возможно на землях населенных пунктов. 

Вообще, всю необходимую информацию об участке можно узнать из выписки об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Данная выписка позволит 
также увидеть, находится ли земельный участок под арестом или в залоге, а также ведутся ли в 
отношении него судебные споры.

Запросить выписку можно в любом офисе приема и выдачи документов филиала Кадастровой 
палаты по Красноярскому краю или   МФЦ, а также воспользовавшись порталом Росреестра раз-
дел «Электронные услуги и сервисы». 

Также для получения информации об объекте недвижимости можно воспользоваться электронным 
сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В МФЦ
В настоящее время в многофункциональном центре (МФЦ), осуществляющем свою деятель-

ность под единым федеральным брендом «Мои документы», можно подать документы с целью 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимое 
имущество, а также запросить сведения из государственного кадастра недвижимости Единого 
государственного реестра недвижимости ЕГРН).

Важно отметить, что все офисы МФЦ работают по принципу «одного окна», а это значит что по-
сетив такой офис, граждане могут без лишних затрат времени и денег оформить запрос, получить 
необходимую справку, выписку или копию архивного документа. 

По существу, присутствие в МФЦ заявителя необходимо всего два раза – при подаче заявления 
(запроса) и в момент получения запрошенных документов. Все остальное происходит без непо-
средственного участия заявителя, освобождая его от лишних хлопот в виде посещения разных 
инстанций и простаивания в очередях.

Сегодня, в Красноярском крае количество пунктов, работающих под эгидой МФЦ, составляет 200 
единиц, необходимую информацию о которых можно найти на сайте 24mfc.ru.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

На портале Росреестра www.rosreestr.ru набирает популярность сервис - «Личный каби-
нет», удобство которого заключается в том, что с его помощью (бесплатно) можно получить 
информацию в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории 
России и зарегистрированных на имя правообладателя. 

Проще говоря, если гражданин имеет в собственности недвижимость в разных регионах России, 
вся информация о ней будет отражена в «Личном кабинете». 

Кроме этого, с помощью «Личного кабинета» собственник может получать уведомления об измене-
ниях характеристик принадлежащих ему объектов, об ограничении и обременении прав, о наложении 
и прекращении ареста на объект недвижимости и прочие. Также посредством «Личного кабинета» 
без труда можно записаться на прием с целью получения государственных услуг Росреестра. 

Для того чтобы зайти в «Личный кабинет» на сайте Росреестра, правообладатель должен быть 
зарегистрирован на Портале государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru. 

КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Всем известна ситуация, когда при отсутствии квитанции об оплате той или иной услуги 
приходится слышать отказ в предоставлении такой услуги. Однако время не стоит на месте, 
и подобная система подтверждения платежа уходит в прошлое. 

Это стало возможным благодаря государственной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС ГМП), с помощью которой Кадастровая палата по Красноярскому 
краю, не требуя у заявителя документов, свидетельствующих о платеже (квитанций, платежных 
поручений), может самостоятельно подтвердить факт оплаты заявителем услуг, предоставляемых 
Росреестром. 

Для учета информации об оплате в ГИС ГМП необходимо наличие уникального идентифика-
тора начисления (УИН), который отображается в верхней части извещении об оплате услуги. 
Использование указанного идентификатора в банке или платежном терминале позволяет заявителю 
в дальнейшем не посещать офисы приема и выдачи документов с целью подтверждения платежа 
путем предъявления квитанции. В данном случае информация о перечислении денежных средств 
за услугу автоматически поступит в Кадастровую палату по Красноярскому краю. 

НАСЛЕДНИК 
И НЕ УЧТЕННЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
При оформлении наследства нередко оказывается, что в Едином государственном рее-

стре недвижимости ЕГРН отсутствуют сведения о наследуемом участке. В связи с этим у 
наследника возникает вопрос о том, что нужно предпринять в такой ситуации. 

Отвечая на данный вопрос, отметим, что в таком случае понадобится документ, выданный на 
имя наследодателя, подтверждающий наличие ранее возникшего  права. 

Таким документом могут являться, как свидетельство о праве (собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования), так и выписка из похозяйственной книги. Если документы утеряны, 
то следует обратиться в администрацию муниципального образования за дубликатом или копией 
правоустанавливающего документа. 

Затем с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте и правоустанавливаю-
щим документом нужно обратиться в офис приема и выдачи документов Кадастровой палаты по 
Красноярскому краю или многофункционального центра.

В течение 5 рабочих дней наследнику будет выдана выписка из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах, содержащая информацию о кадастровом номере.

С выпиской из ЕГРН нужно отправляться к нотариусу, который выдаст свидетельство о праве на 
наследство и по соглашению с наследником сможет посредством электронного сервиса самостоя-
тельно подать заявление о государственной регистрации права наследника на земельный участок. 
В противном случае наследник может лично обратиться с таким заявлением в офис Кадастровой 
палаты или МФЦ. Регистрация права осуществляется в течение 7 рабочих (при обращении в МФЦ 
– 9 рабочих дней).

Отмечаем, что изложенная процедура оформления земельного участка будет действовать до 
1 января 2018 года. Начиная с указанной даты наследование земельного участка, в отношении 
которого не проводилось межевание.


